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I КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей  программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Английский язык»  социально – гуманитарной  

направленности. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Примерными требованиями к программам 

дополнительного образования детей и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

Просвещения от 09.11. 2018 года № 196).  

 

1.1.2. Актуальность программы 

  В настоящее время в связи с укреплением международных связей повысился интерес к раннему 

обучению детей иностранным языкам. Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно 

эффективно, т.к. именно дети дошкольного возраста проявляют большой интерес к людям иной 

культуры. Эти детские впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию 

внутренней мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного языка. В целом, раннее 

обучение неродному языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане 

языкового, так и общего развития детей. В процессе обучения иностранному языку на раннем этапе 

обнаружились собственные проблемы, одной из которых является необходимость разработки 

программы, которая бы обеспечила реализацию принципа непрерывного систематического 

языкового образования. 

     В связи с возрастающей учебной нагрузкой в начальной школе, с одной стороны, и 

заинтересованностью родителей в изучении их детьми английского языка с другой, а также исходя 

из заботы о здоровье ребенка, появилась необходимость в создании программы обучения 

английскому языку в раннем возрасте, которая позволит развить и сохранить интерес и мотивацию 

к изучению иностранных языков. Актуальность данной программы обусловлена также ее 

практической значимостью. Дети могу применить полученные знания и практический опыт, когда 

пойдут во 1 класс. 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. 

     Основанием для создания дополнительной общеразвивающей программы «Английский язык» 

стало  проведение опроса среди родителей воспитанников.  В ходе опроса было выявлено, что спрос 

на платную образовательную  услугу «Английский язык» ставил  71 %. 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы –состоит в создании благоприятных условий для 

максимального раскрытия индивидуального и творческого потенциала детей, выявление и развитие 

их лингвистических и специальных способностей с целью их дальнейшего самоопределения в 

образовательно-познавательном пространстве систем дополнительного образования. Данная 

платная образовательная услуга предполагает формирование элементарных навыков общения на 

английском языке у детей дошкольного возраста. Предлагаемая программа направлена на 

поэтапное формирование и развитие элементарных навыков устной  речи у детей дошкольного 

возраста изучающих иностранный (английский) язык в качестве первого иностранного языка в 

детском саду. Она строится на основе преемственности по отношению к целям и содержанию 

обучения иностранному языку,  заложенными в детском саду с учетом методических принципов. 

Работа по данной программе осуществляется в доброжелательной атмосфере, на фоне 

доверительных отношений между педагогом и детьми. 

 

1.1.4. Адресат программы 

Психолого-педагогическая характеристика детей 6-7 лет (возрастные особенности) 

Возраст от 6 до 7 лет. Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 
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образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В результате правильно 

организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.        

      Необходимо также учитывать психологию возрастной категории детей, опираясь на принцип 

коммуникативности, функциональности мышления детей. На основе данного принципа в 

программе подобраны темы занятий, совпадающие с интересами детей данной возрастной группы, 

что способствует более раннему осознанию ими социальных процессов и подключению личности к 

этим процессам. 

1.1.5. Объем и сроки освоения программы: 10 месяцев- 80 часов. 
 

1.1.6.Форма обучения- очная. 

 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса  

1) призвана вызывать интерес у детей и положительно воздействовать на их эмоции, развивать их 

фантазию, любознательность и творчество, формировать способности взаимодействия друг с 

другом в игровых ситуациях, разработке коллективных проектов, подготовке и проведении 

инсценировок и т.д.; 

2) содержание обучения и, прежде всего, его предметная сторона (о чем говорить, что слушать, 

делать) учитывает личный опыт ребенка, который он приобретает, общаясь на родном языке, и 

соотносит с тем опытом, который дети приобретают на занятиях по иностранному языку;  

3) открывает ребенку доступ к культуре другого народа, знакомя его с особенностями 

повседневного быта их сверстников в стране изучаемого языка, детским фольклором, традициями 

проведения праздников (Рождество, Новый год, День рождения) и играми. 

 

1.1.8. Режим занятий  

 
Количество в неделю 2 

Количество в год 80 

Продолжительность платной образовательной услуги 25 мин (1 час) 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 50 мин (2 часа) 

Объем годовой образовательной нагрузки платной образовательной услуги 80 часов 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: развитие у детей интереса к изучению иностранного языка; коммуникативных 

способностей детей, мотивационно-волевых качеств, социальная адаптация и расширение кругозора 

средствами английского языка.  

Задачи: 

Обучающие:  

 обучение дошкольников английской разговорной речи;  

 подготовка базы для успешного перехода к углубленному изучению английского языка в 

начальных классах общеобразовательной школы;  

 развитие интеллектуальных способностей, внимания и памяти 

 создание условий для коммуникативно-психологической адаптации детей 6-7 лет к изучению  

 иностранного языка;  

 расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, 

традициями,  
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 иностранными словами, вошедшими в русский язык и др.;  

 использование материалов региональной направленности в иноязычной деятельности детей.  

   

Развивающие:   

 развитие творческой активности, мышц артикуляционного аппарата, слуха, внимания.  

 

Воспитательные:  

 формирование положительно – эмоционального восприятия окружающего мира, интереса к 

другим странам, их  культуре, обычаям традициям и нравам.  

 привить любовь к языкам.  

 

Задачи для детей 6-7 лет:  

– продолжать развивать интерес к английскому языку, желание говорить на нем, слушать 

песни, сценки; 

– формировать    у    детей    умения    в    аудировании    при    прослушивании  незнакомого 

текста, содержащего в основном известную им лексику;  

– развивать  умения    детей  вести    диалог:    в    процессе      подготовки  драматизации 

сказки; 

– знакомить  детей  с  традиционными  праздниками  страны  изучаемого  языка:  Хеллоуин,    

Новый    год,    Рождество,    День    Святого    Валентина,    день Матери, Пасха.  

– добавляются следующие темы: «Транспорт», «Спорт», «Школа».   

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В ходе обучения используется принцип «нарастания» - прогрессивное увеличение объема нового 

материала при постоянном повторении пройденного. Таким образом, сохраняется лексика, 

повторяясь в сочетании с новой, но уже в других комбинациях и смысловом контексте. За счет 

многократной повторяемости в том числе и на разных возрастных уровнях (тематика 1-го, 2-го и 3-

го годов обучения перекликается) происходит процесс «наложения». Материал одного занятия 

постепенно и естественно усваивается на протяжении нескольких занятий, повторяется и 

обогащается на каждом следующем году обучения. 

 

1.3.1. Учебный план  

6 - 7 лет 

 

№ Тема Количество 

часов 

Формы контроля 

1-3 Дом 3 Стихотворение  «My House» 

4-6 Предметы мебели 3 Игра «Лабиринт» 

7-9 Я вижу… 3 Игра «What can you see?» 

10-11 Стихотворение «Беспорядок в доме» 2 Игра «Please show me…» 

12-14 Местоимение «он», «она» 3 Стихи –договорки «Pronouns. 

Местоимения» 

15-17 Парк 3 Игра «Слова» 

18-19 Я катаюсь на… 2 Игра «Доскажи словечко» 

20-22 Давай… 3 Рифмовка «Let's play tennis», says 

the bear 

23-25 Птицы 3 Игра «Летают-не летают» 

26-28 Напитки 3 Игра «Переводчик» 

29-31 Завтрак 3 Игра «Смайлики» по теме «Еда. 

Meals» 

32-34 Одежда 3 Игра «Show me, please» 

35-37 Транспорт 3 Игра «Yes-No» 

38-40 Прогулка на автобусе в зоопарк 3 С/р игра «Прогулка на автобусе в 

зоопарк» 

41-42 Зоопарк 2 Игра «Зоопарк» 
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43-45 Игрушки  3 Игра «Что это?» 

46-48 Кондитерские изделия 3 Игра «Let’s lay the table» по теме 

«Еда. Meals» 

49-50 «Дай мне, пожалуйста» 2 Игра «Магазин» 

51-52 У меня болит… 2 Игра «Покажи, где носик?» по 

теме «Части тела. Parts of the 

Body» 

53-54 Я не… 2 Игра «Нехочуха» 

55-57 Погода 3 Игра «Доскажи словечко» по теме 

«Погода» 

58-60 Времена года 3 Игра «My favourite weather» 

61-63 Школа  3 Игра «Переводчик» 

64-66 Школьный кабинет 3 Игра «Что это?» 

67-69 Школьные принадлежности 3 Игра «Show me, please» 

70-71 Который час? 2 Песенка «What's the time, Mr. 

Wolf?» — «Который час, мистер 

Волк?»  

72-74 С днем рождения! 3 Песенка Happy Birthday. 

75-76 Одежда  2 Игра «Переводчик» 

77-78 Профессии 2 Игра «Слова» 

79-80 Спорт 2 Игра с мячом по теме «Спорт» 

  80  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

6- 7 лет 

 

Тема № 1-3  Дом 
– познакомить с новыми лексическими единицами, обозначающими Дом, 

– познакомить со  структурой понимания:  Look at us and say who his run away? 
– развивать умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них, 

введение новых слов, 

– введение новой лексики на базе отработанной структуры. 

Аудирование 
(структура для   понимания) 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения  

Look at us and say who his run 

away? 
Ceiling, Toy, Door, Room, Window, Wall 

 

Тема № 4-6  Предметы мебели 
– познакомить с новыми лексическими единицами, обозначающими Предметы мебели 

– введение   структуры  говорения:  There's...  /There are    

– учить воспринимать песни, стихи на английском языке 

– активизация изученных структур в кратких высказываниях по теме, 

закрепить изученный материал в игре «What" s missing?. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению  и структура для   говорения  
Сущ.-Bed, Piano, Telephone, Carpet, Shelf, Wardrobe, Vase, Armchair, Sofa, TV set, Cupboard, Book 

Прил.- Many 

There's...  /There are.   Good afternoon! 

 

Тема № 7-9 Я вижу… 

– развивать элементарные языковые навыки и умения отвечать на несложные вопросы,  

– введение   структуры  говорения:  I like to do the room myself 

– разучивание рифмовок, 

– развивать языковую память, 

– развивать и поддерживать интерес к изучению иностранного языка,  

– закрепить изученный материал в игре. 
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Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения  

Предлог - into 

Прил.- nice 

I like to do the room myself 

 

Тема № 10-11 Стихотворение «Беспорядок в доме» 

– разучивание стихотворения «What a mess!»,     

– развивать языковую память, 

– воспитывать уважительное отношение к английскому языку как элементу иностранной, 

культуры, уважение к своему собеседнику, 

– тренировать правильное произношение звуков, 

– отработка изученных звуков, слов и структур. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения  

What a mess! Why is the room in such mess? 

 

Тема № 12-14 Местоимения «он», «она» 

– введение   структуры  говорения:  She, he sees (has got) A lot of, 

– закреплять простые диалогические структуры, 
– формировать первичные навыки общения на иностранном языке, 

– развивать умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения  

Предлог - at 

Прил.- Old, New 

She, he sees (has got) A lot of 

 

Тема № 15-17 Парк 

– познакомить с лексическими единицами, обозначающими Парк, 

– развивать элементарные языковые навыки и умения (отвечать на несложные вопросы), 
– повтор фонетики, 

– развивать   мотивационную   сферу  изучения   иностранного   языка   средствами включения 

различных видов практической и игровой деятельности, 

– тренировать у детей правильное произношение звуков. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения  

Сущ. – Duck, Flower, Boat, Grass, Park, Tree, Bush  

Прил.- Beautiful, Large 

Команды - Play football! Play basketball! Play volleyball! Play tenns! 

 

Тема № 18-19 Я катаюсь на… 

– введение новой лексики на базе отработанной структуры,  

– развивать и поддерживать интерес к изучению иностранного языка,  

– учить детей понимать команды, обозначающие действия,  

– воспитывать уважительное отношение к английскому языку как элементу иностранной, 

культуры, уважение к своему собеседнику. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения  

Сущ. – Bike, Donkey,Pony  

Глаголы- Ride 

Выражения - Of course! That's right! That's wrong! 

 

Тема № 20-22  Давай… 

– введение структуры говорения: Let's ...  I want... 

– развивать   мотивационную   сферу   изучения   иностранного   языка   средствами включения 

– различных видов практической и игровой деятельности, 

– учить детей понимать команды, обозначающие действия, 

– тренировать у детей правильное произношение звуков. 



 

8 
 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения  

Сущ. – Merry-go-round, Camel, Elephant, Tiger 

 Let's ...  I want... 

 

Тема № 23-25  Птицы 

– познакомить с лексическими единицами по теме Птицы,  

– введение   структуры  понимания:  What must I do? 

– разучивание рифмовки, 

– тренировать у детей правильное произношение звуков, 

– воспитывать доброе и заботливое отношения к птицам, 

– закреплять простые диалогические структуры. 

Аудирование 
(структура для   понимания) 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения  

What must I do? Сущ. – Peacock, Done, Sparrow, crow 

Местоимения- These, Those 

Выражения - It's fun! 

 

Тема № 26-28 Напитки 

– познакомить с лексическими единицами по теме Напитки,  

– развивать элементарные языковые навыки и умения (отвечать на несложные вопросы), 

– развивать и поддерживать интерес к изучению иностранного языка,  

– воспитывать доброе и заботливое отношения к птицам, 

– формировать навыки понимания элементарных языковых явлений и умения сопоставлять 

простые целостные конструкции как блок на родном языке в сравнении с изучаемым. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения  

Сущ. – Tea, Coffee  
It's time... Fm ready 

 

Тема № 29-31 Завтрак 

– познакомить с лексическими единицами по теме Завтрак,  

– формирование представлений об этике поведения за столом, 

– формировать первичные навыки общения на иностранном языке,  

– развивать умение и навыки работы в  малых группах, 

– развивать  намеренное  запоминание,  воспроизведение  слов  и простейших речевых моделей. 

Аудирование 
(структура для   понимания) 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   

говорения 

What would you like for breakfast? Сущ. – Breakfast Salami, Egg Porridge  

 

Тема № 32-34 Одежда 

– познакомить с лексическими единицами по теме Одежда,  

– закрепить изученный материал в небольших диалогах, 

– расширять кругозор детей, 

– тренировать правильное произношение звуков, 

– развивать умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения 

Сущ. – Socks,  blouse,  dress, Shoes,  skirt,  scarf, Tights, shirt, coat, Jeans,  jacket,  trainers. 

Глагол- Put on... 

 

Тема № 35-37 Транспорт 

– познакомить с лексическими единицами по теме Транспорт,  

– формирование представлений о правилах поведения в транспорте, 

– закрепить простые диалогические структуры, 
– отработка новых звуков, слов и структур, 
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– введение   структуры  понимания:  What kind of transport do you prefer? 

Аудирование 
(структура для   понимания) 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   

говорения 

What kind of transport do you prefer? 

 

Сущ. – A bus, a car, a bicycle, a ship, a plane, Trolleybus, 

Traffic lights 

I prefer a train. Stop! Look! to cross the street. Let’s go by bus 

 

Тема №  38-40 Прогулка на автобусе в зоопарк  

– закрепить лексические единицы по теме Транспорт и дикие животные,  

– закреплять  команды, обозначающие действия,  

– развивать и поддерживать интерес к изучению иностранного языка,  

– формировать навыки понимания элементарных языковых явлений и умения сопоставлять 

простые целостные конструкции как блок на родном языке в сравнении с изучаемым. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения 

Сущ. – Zoo     Глагол- Wait 

By trolleybus 

 

Тема №  41-42 Зоопарк  

– закрепить лексические единицы по теме Зоопарк,  

– воспитывать  доброе и заботливое отношение к животным, 

– повтор фонетики и новая фонетика, 

– развивать элементарные языковые навыки и умения (умения реагировать на команды педагога, 

отвечать на несложные вопросы, узнавать доступную лексику). 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения 

Сущ. – Giraffe, Crocodile, Lion, Monkey, Parrot      

 

Тема №  43-45 Игрушки  

– познакомить с лексическими единицами по теме Игрушки,  

– воспитывать  бережное отношение к игрушкам, 

– развивать умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них, 

– развивать   мотивационную   сферу  изучения   иностранного   языка   средствами включения 

различных видов практической и игровой деятельности. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения 

Сущ. – Balloon, Kite, Ship, Drum 

Happy birthday to you! 

 

Тема №  46-48 Кондитерские изделия  

– познакомить с лексическими единицами по теме Кондитерские изделия,  

– формировать умения понимать несложные команды и реагировать на ряд элементарных 

вопросов, 

– развивать языковую память, 

– тренировать правильное произношение звуков. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения 

Сущ. – Lemonade, Chocolates, Biscuits  

What are you looking for? Ask us! 

 

Тема №  49-50 «Дай мне, пожалуйста…» 

– развивать умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них, 

– закрепление структур,  введенных на предшествующем занятии, 

– закрепить изученный материал в небольших диалогах, ролевых играх. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения 

Глагол – Wear 

Pass me...! Have some...! 
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Тема №  51-52 У меня болит… 

– введение новой лексики на базе отработанной структуры, 

– воспитывать уважительное отношение к английскому языку как элементу иностранной, 

культуры, уважение к своему собеседнику, 

–  разучивание рифмовки, 

– закрепить изученный материал в небольших диалогах, ролевых играх. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения 

Глагол – Headache ['hedeik] Stomachache ['stmAgkeik] Toothache ['tu: eeik] Doctor pill 

What" s the matter? 

I am ill 

 

Тема №  53-54 Я не… 

– введение структуры говорения: Don t... /I don't..., 

– закреплять простые диалогические структуры, 

– формировать навыки понимания элементарных языковых явлений, 

– тренировать правильное произношение звуков. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения 

Don t... I don't... 

 

Тема №  55-57 Погода 

– познакомить с лексическими единицами по теме Погода,  

– введение структуры для понимания: Whaf s the time? 

– закрепить изученный материал в речевых играх, 

– воспитывать уважительное отношение к английскому языку как элементу иностранной, 

культуры, уважение к своему собеседнику, 

– повтор фонетики. 

Аудирование 
(структура для   понимания) 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   

говорения 

Whaf s the time? Числит. – Eleven, Twelve  

Прил.-Hot, Waem, Cold 

If s ... o'clock  I m thirsty 

 

Тема №  58-60 Времена года 

– познакомить с лексическими единицами по теме Времена года,  

– формирование умения свободно осуществлять диалогическое общение на элементарном   

уровне  с   взрослыми   и   сверстниками   в   пределах   ситуации общения, 

– развивать навыки восприятия иностранной речи с аудиозаписи. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения 

Сущ. – Spring, Autumn, Summer, winter 

  

Тема №  61-63 Школа 

– познакомить с лексическими единицами по теме школа,  

– развивать навыки аудирования предложений и реплик, 

– расширять потенциальный словарь путём введения лексических единиц и речевых образцов по 

теме, 

–  развивать устную монологическую речь детей в ситуациях по данной теме. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения 

Сущ. – School, School bag 

She (he) gets up 

Washes 

Puts on 

Eats 

Drinks 
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goes 

 

Тема №  64-66 Школьный кабинет 

– введение новой лексики на базе отработанной структуры 

– развивать навыки восприятия иностранной речи с аудиозаписи 

– воспитывать уважительное отношение к английскому языку как элементу иностранной, 

культуры, уважение к своему собеседнику, 

– развивать умение и навыки работы в большой группе и в малых группах по 5–6 человек. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения 

Сущ. – Desk, Blackboard, Pen, classroom. 

You are welcome. 

 

Тема №  67-69 Школьные принадлежности 

– развитие устной монологической речи детей в ситуациях по данной теме, 

– расширение   лексического   и   грамматического   материала   по   данной теме, 

– формировать первичные навыки общения на иностранном языке, 

– тренировать правильное произношение звуков. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения 

Сущ. – Pencil, Rubber, Ruler, Teacher  

Let's begin our lesson. The lesson" s over 

 

Тема №  70-71 Который час? 

– познакомить с лексическими единицами по теме Часы,  

– введение структуры для понимания: What time is it ? 

– развитие навыков аудирования коротких текстов и реплик педагога. 

– развивать   мотивационную   сферу  изучения   иностранного   языка   средствами включения 

различных видов практической и игровой деятельности, 

– повторение  фонетики. 

Аудирование 
(структура для   понимания) 

Структура для   говорения 

If s ... o'clock  

I m thirsty 

Whaf s the time? 

 

Тема №  72-74 С Днем рождения! 

– формирование умения осуществлять диалогическое общение на элементарном   уровне  с   

взрослыми   и   сверстниками   в   пределах   ситуации общения, 

– развивать лингвистические способности детей с учетом возрастных особенностей,  

– активизация изученных структур в кратких высказываниях по теме, 

– развивать языковую память. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения 

Сущ. – balloon, clown, gift, cake, food 

Happy birthday to you! 

 

Тема №  75-76 Одежда 

– познакомить с лексическими единицами по теме Одежда,  

– закреплять изученный материал в небольших ролевых играх, 

– формировать умения понимать несложные команды учителя и реагировать на ряд 

элементарных вопросов, 

– воспитывать уважительное отношение к английскому языку как элементу иностранной, 

культуры, уважение к своему собеседнику. 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   говорения 

Сущ. – Socks, blouse,   dress, Shoes,   skirt,  scarf, Tights,   shirt,   coat, Jeans,  jacket,   trainers  

Глагол-Put on... 

 

Тема №  77-78 Профессии 
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– познакомить с лексическими единицами по теме Профессии,  

– введение структуры для понимания: What do you want to be? 

– расширять потенциальный словарь путём введения лексических единиц и речевых образцов по 

теме, 

– формировать умения понимать несложные команды педагога, 

– развивать навыки восприятия иностранной речи с аудиозаписи. 

Аудирование 
(структура для   понимания) 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   

говорения 
What do you want to be? 

 

Сущ. – Doctor, driver, teacher, fireman, policeman, farmer, singer etc. 

I want to be … 

My mother is a teacher. 

He wants to be… 

 

Тема №  79-80 Спорт 

– единицами по теме Спорт,  

– введение структуры для понимания: What time is it ? 

– развивать навыки аудирования предложений и реплик, 

– развивать и поддерживать интерес к изучению иностранного языка, 
– тренировать правильное произношение звуков 

Аудирование 
(структура для   понимания) 

Речевые образцы, подлежащие усвоению и структура для   

говорения 

what do you like do?  Сущ. – Football, Hockey, Running, Ski, Boxing, Skates, swimming 

I love to… 

I like to… 

 

1.3.3. Календарно-тематическое планирования (Приложение №1) 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

К концу года дети должны знать: 

 о своем теле, его частях 

 названия животных. 

 цвета 

 счет 

 дни недели 

 времена года 

 предметы одежды 

 транспорт 

 продукты питания 

 название овощей и фруктов, продуктов 

 знать наизусть стихи, песни. 

 

К концу года дети должны уметь: 

 понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном темпе в предъявлении 

преподавателя, в том числе указания, связанные с заданием, распоряжения –команды, 

связанные с проведением зарядки, 

 понимать реплики других детей, 

 уметь здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, 

 представлять себя, своих членов семьи, 

 рассказывать о своих игрушках (животных), 

 уметь считать от 1 до 10, 

 уметь благодарить, представлять себя, 

 понимать инструкцию педагога по выполнению творческих заданий, 
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 воспринимать короткие неспециализованные высказывания на слух. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного общения с 

носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

– осознание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознание места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

– приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные); 

– ознакомление представителей других стран с культурой своего народа; 

– осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

II КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
Начало реализации платной образовательной услуги 01.09.2022 

Окончание реализации платной образовательной услуги 30.06.2023 

Продолжительность реализации платной образовательной услуги 40 недель 

Продолжительность платной образовательной услуги 25 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 50 мин 

  Перспективное планирование предусматривает 8 занятий в месяц. Однако их количество и 

последовательность могут варьироваться с учетом государственных праздников, карантинов, а так 

же степени сложности темы.  

 

2.2.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические  средства  обучения:  ноутбук,  проектор, экран. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: демонстрационный и раздаточный материал, 

магнитная доска, дидактические игры, игрушки, карточки с буквами, цифрами, плакат с английским 

алфавитом, атрибуты для имитационных игр, картинки по лексическим темам. 

2.2.2. Информационное обеспечение:  аудиозаписи, фонозаписи, учебные фильмы, презентации по 

лексическим темам. 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

Димова Ксения Владимировна 

Образование – Высшее, ФГАОУВО «Южный федеральный университет» 

Специальность: Лингвистика 

Квалификация: «Бакалавр» 
 

2.3. ФОРМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов -  оценка индивидуального 

развития ребенка, в рамках педагогической диагностики  (связанна с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования), видеозапись, табель 

посещаемости. 

    Формы демонстрации образовательных результатов - видеозапись, фото, открытые занятия для 

родителей (законных представителей).  
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка индивидуального развития ребенка: 

– фронтальные и индивидуальные вопросы; 

– занятия  повторения; 

– проведение праздников; 

– проведение интеллектуальных и дидактических игр; 

– проведение открытых  занятий  для родителей; 

– проведения конкурсов чтецов. 

–  

Диагностика говорения 

Можно использовать для этой цели художественные картины или сюжетные картинки. Ребенку 

обычно говорят: « Посмотри, что прислали наши друзья из Англии, им очень хочется услышать, как 

ты расскажешь, что ты здесь видишь». Годится и любой другой вариант. После этого ребенку 

задаются простые вопросы на английском языке в рамках изученного материала, например “ Кого 

ты видишь?”, “ Сколько домиков здесь нарисовано?”. Вопросы заготавливаются заранее, каждый 

вопрос соответствует пройденной теме. Вопросов 6 будет достаточно. 

Диагностика аудирования 

Здесь используются записанные на аудионосителе слова, смысл которых ребенку предстоит понять. 

Можно прочитывать слова. Ребенку говорим: “Нам по телефону позвонил наш друг из Англии, он 

хочет тебе кое – что рассказать. Слушай внимательно, а потом мы с тобой выполним задание”. Мы 

используем три записанные фразы, например: “Я мороженное”, “ У меня красный мяч’’, “ Дай мне 

три карандаша’’. Слушаем два раза. После этого по – русски просим ребенка из карточек, лежащих 

на столе положить на маленький столик картинку, где изображено: 

– То, что кушал наш друг. 

– Игрушка, о которой рассказывал друг. 

– Столько карандашей, сколько было у друга. 

Диагностика овладения программной лексикой 

Выбираем 4-5 тем, например “Еда ’’, “Животные ”, “ Времена года”, “Моя семья ”. Соответственно 

каждой теме подбираем по пять картинок. Картинки вперемешку лежат на столе. Ребенку говорим: 

“ Давай с тобой играть, будто ты пришел в магазин и хочешь все это купить. Правило такое: если 

ты называешь слово по – английски, то ты можешь это купить. Постарайся купить как можно 

больше всего”. 

Диагностика фонетических навыков 

Для этого готовим две карточки формата А4 с изображением шести предметов на каждой. 

Изображения должны быть подобраны так, чтобы соответствующие слова содержали нужный звук. 

Просим ребенка назвать предметы. 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

2.5.1. Методы и приемы обучения: 

1. Работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки). 

2. Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки). 

3. Работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные игры, творческие игры) 

4. Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание песен). 

 

Приемы: 

- игровой (повышения мотивации к обучению); 

-коммуникативный (речевая направленность, новизна, ситуативность, активация речемыслительной 

деятельности учащихся в процессе овладения языком как средством общения, с использованием 

личностно-ориентированных технологий. 

С целью повышения интереса к английскому языку часто вводятся занимательные элементы в 

занятия. Игровая методика – основа обучения на начальном этапе. Чем ближе к жизни игровая 

ситуация, тем легче и быстрее дети запоминают языковой материал. На начальном этапе изучения 

языковой материал включает общеупотребительную лексику, доступную и знакомую детям. 
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Малыши этого возраста быстрее усваивают слова, обозначающие конкретные предметы, которые 

можно увидеть и потрогать руками. 

Игры, используемые при проведении занятий: 

– подвижные (зарядка, подражание повадкам животных, и др.); стихи и песни, сопровождаемые 

движениями, настольные (домино, лото и др.), дидактические игры и пр. 

Двигательная активность учеников на занятии английского языка способствует лучшему 

овладению языковым материалом, снятию усталости и повышению мотивации к обучению. 

Активное поведение учащихся на занятии обеспечивается за счет использования рифмовок, 

стихотворений, песен на основе движений и проведения физкультминуток: на занятие проводятся 

1-2 физкультминутки по 2-3 минуты. 

Практикуется использование смешанных русско-английских стихов, позволяющих младшим 

дошкольникам в легкой и доступной форме запоминать иностранные слова и грамматические 

конструкции (как один из продуктивных способов изучения лексических единиц).  

 

2.5.2.Формы организации образовательного процесса: фронтальная, групповая, индивидуальная, 

парная. 

 

2.5.3. Формы организации занятия: направлены не на усвоение как можно большего количества 

лексических единиц, а на воспитание интереса к предмету, развитие коммуникативных навыков 

ребенка, умение выразить себя. При этом гармонично используются основные виды детской 

деятельности: игровая, речевая, музыкальная и изобразительная. 

Обязательным условием эффективного проведения подобных форм – положительный 

эмоциональный фон. Ребенок учится работать самостоятельно, использовать разные источники 

информации и новые технологии. На занятиях используются методы эмоциональной раскачки, 

упражнения на рефлексию, визуализацию и релаксацию. 

Одним из важных средств создания благоприятного микроклимата является похвала ребенка. Она 

может быть вербальной: «Well done!», «How clever you are!», «Good boy/girl!» и невербальной: 

улыбка, жесты, мимика, аплодисменты и т.д. 

 

2.5.4. Педагогические технологии: 

 

    Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, 

равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - 

ребенок».  

  Здоровьесберегающие технологии:  обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на 

обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

   Информационно-коммуникационные технологии: применение  ИКТ значительно обогащает 

обучение английскому языку, стимулирует индивидуальную деятельность и развитие 

познавательных процессов детей, расширяется кругозор ребенка. 

   Игровая технология: строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

занятия и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем.  

 

2.5.5. Алгоритм занятия: 

Вводная часть: 

 приветствие, организационный момент; 

 фонетическая разминка. 

Основная часть: 

 активизация усвоенного материала на предыдущих занятиях; 

 лексический материал по теме занятия; 

 речевой материал по теме; 

 физкультминутка; 

 грамматический материал; 

 чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 
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 игры на закрепление материала; 

 физкультминутки. 

Заключительная часть: 

 закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций; 

 ориентировка на следующее занятие. 

 

Имитативный путь усвоения является основным способом обучения ребенка произношению звуков 

английского языка. В обучении произношению можно выделить 3 этапа: 

1.слушание звука 

2.узнавание звука 

3.воспроизведение звука 

 

Алгоритм работы над звуковой культурой речи 

Аудирование звука ( слова, словосочетания, предложения). 

1.Наблюдение за движением и позицией губ, языка учителя 

2.Хоровое повторение 2-3 раза 

3.Индивидуальное повторение после учителя 

4.Самостоятельное индивидуальное произношение 

5.Хоровое воспроизведение ударения, ритма, интонации ( при работе над предложением) 

6.Индивидуальное воспроизведение ударения, ритма, интонации 

 

Примерная схема работы над активизацией лексики 

1.Учитель показывает картинку или игрушку, а дети хором повторяют. Затем ребенок называет 

слово. Работа идет по цепочке от ребенка к ребенку. Учитель внимательно следит за 

произношением. Заканчивается упражнение хоровой работой 

2.Дети здороваются с игрушками-животными 

3.Дети достают игрушки из «чудесного мешочка» и называют их 

4.Детям предлагается назвать ряд картинок. Каждый правильный ответ 

-фишка 

5.Игра «What is missing?» Учитель убирает одну из картинок- дети отгадывают 

6.Дети дают команды животным – игрушкам 

7. Дети запоминают слова, угадывая, какие звуки издают животные 

 

Алгоритм разучивания стихов, рифмовок, песенок 

1.Аудирование с опорой на наглядность 

2.Поиск детьми знакомых слов 

3.Отработка новых слов и фраз 

4.Ответы на вопросы 

5.Повторение текста вместе с детьми 

6.Самостоятельное хоровое исполнение детьми 

7.Индивидуальное исполнение каждым ребенком 

 

       Таким образом, отрабатывая лексику песенок, рифмовок происходит введение ее в диалоги. 

Дети учатся задавать вопросы и отвечать на них, поддерживая диалог.  Дети учатся вести монолог, 

рассказывая о семье, игрушках, животных. Для этого используются игры: сюжетно-ролевые, игры-

драматизации, пальчиковые и др. 

 

2.5.6. Дидактические материалы: куклы, мягкие игрушки, мяч, волшебный мешочек (фрукты, 

овощи, животные), лото, домино, картотека дидактических игр по английскому языку. 

 

 

5-6 лет 

Игра “Let’s lay the 

table” по теме «Еда. 

Meals» 

Детям предлагается: «Let’s lay the table». Перед детьми ставится стол с 

игрушечными фруктами, овощами, продуктами и т.д., выбирается 

помощник. Помощник выполняет команды:  
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Игра “What can you 

do?” по теме 

«Животные. 

Animals» 
 

Игра “Fox “ по теме 

«Животные. 

Animals» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра "Найди 

детёныша для 

мамы и папы" по 

теме «Моя семья. 

My Family» или 

«Животные. 

Animals» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра “Feathers. 

Перья” по теме 

«Цвета. Colours» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Take a banana. Put the banana on the table. 

Take a cheese. Put the cheese on the table. 

 

Детям предлагается вообразить себя каким-либо животным и на вопрос 

«What can you do?» они должны ответить: «I can run/jump/swim/fly» 
 
 

(выбегает петушок) 

Петушок: Hello! I am a cock. 

Дети (приветствуя его): Hello! 

Лиса (подкрадываясь к петушку): Hello! Who are you? 

Петушок: I am a cock! Who are you? 

Лиса (хитрым голосом): I am a fox. 

Дети(кричат петушку): Run away! (Беги!) 

Петушок (в страхе убегая): Goodbye! 

(На полянке появляется зайчик) 

Зайчик: Hello! I am a cock. 

Дети (приветствуя его): Hello! 

Лиса (подкрадываясь к петушку): Hello! Who are you? 

Зайчик: I am a cock! Who are you? 

Лиса (хитрым голосом): I am a fox. 

Дети (кричат петушку): Run away! (Беги!) 

Зайчик (в страхе убегая): Goodbye! 

(Если лиса поймает петушка или зайчика, игра продолжается с другими 

персонажами) 
 

Педагог обращает внимание детей на машину, которая привезла гостей, 

и рассказывает: однажды телёнок, котёнок, щенок и жеребёнок 

убежали далеко от мамы и заблудились; встревоженные мамы поехали 

на машине искать их. Котёнок-Kitten, он был самым маленьким, 

споткнулся и замяукал. Как он замяукал? (Хоровой и индивидуальные 

ответы).Услышала его кошка-Cat и позвала: «Мяу-мяу». 

Педагог предлагает кому-либо из детей взять из кузова машины кошку 

(найти её среди других «мам» и «пап»), вместе с этой игрушкой 

подойти к столу, на котором лежат картинки с изображением котёнка, 

жеребёнка, телёнка и щенка, и выбрать детёныша кошки. Во время 

выполнения задания дети изучают слова –Mother (мама),Father (папа)  

Аналогично дети выполняют и три других задания – на выбор нужной 

картинки. 
 
 

Дети прикрепляют цветные перья птице, называя цвет. 

"White feather, white feather, what do you see?" (place the white feather on 

the turkey's back) 

"I see a gold feather next to me." (place the gold feather on the turkey's 

back) 

"Gold feather, gold feather, what do you see?" 

… and it goes on from there with which ever color feathers you would like 

to use. 

Running, running, running. Running, running, running (бегаем). Now let’s 

stop. Now let's stop (принимаем любую позу). 
 
 

Педагогу понадобится паровозик (или любая другая машинка с 

кузовом). Педагог – машинист (водитель). Буквы — пассажиры. На 

каждой станции учитель объявляет номер платформы и пассажиров, 
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Игра «Паровозик»  

 

 

 

Игра «Давайте 

знакомиться – 

желтый -yellow» по 

теме «Цвета. 

Colours» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Угости 

гномов фруктами и 

овощами» по теме 

«Цвета. Colours» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Что 

изменилось?» 
 

 

 

Игра «Что это?» 
 

 

 

 

 

 

 

Игра «У кого 

мишка?» отработка 

фраз «Do you 

have…? No, I don’t 

have. I have a ..»  

 

 

Игра «Чего не 

которые должны сесть в вагон. Ребенок кладет буквы. 

Попросите ребенка представить себя этой буквой: “ Теперь ты - буква 

Z, покажи, какой(ая) ты”. 
 

Цель: познакомить детей с цветом. Учить находить цвет по образцу и 

названию. 

Оборудование: лист бумаги белый, размер А 4, предметы желтого 

цвета (плоскостные и объемные), гномик в желтой одежде ("Желтый"), 

карандаши желтого цвета. 

Ход игры: в гости приходит гном. Педагог знакомит детей с гномом, 

рассказывает, что его зовут "yellow". Живет он в желтой стране. Гном 

приносит детям предметы только желтого цвета. Дети выкладывают 

предметы на белых листах, рассматривают их и обводят карандашом 

желтого цвета. Педагог проводит с детьми игру "Найди такой же", где 

дети выбирают предметы желтого цвета по образцу. 

Упражнение "Раз, два, три, желтый принеси" - дети в окружающем 

пространстве находят предметы желтого цвета по словесному 

указанию. 

Аналогично проходит ознакомление со всеми основными цветами. 
 
 

Цель: закреплять знания цветового спектра у детей. 

Оборудование: гномы - желтый, красный, зеленый, синий, фиолетовый, 

оранжевый.  

Набор фруктов: слива, апельсин, лимон, банан, яблоко красное и 

зеленое, груша, виноград: 

Набор овощей: баклажан, перец красный, желтый, зеленый; морковь, 

помидор, огурец. 

Ход игры: гномики пришли в гости. Детям предлагают угостить гномов 

фруктами (овощами). Как вы думаете, какие фрукты и овощи любят 

гномы? Например, желтый гномик любит банан, красный - красное 

яблоко. Как вы думаете, почему? Дети угощают гномов, называют 

цвета на английском языке. 
 

На столе раскладываются картинки по теме или предметы, все дети 

смотрят и запоминают, затем 1 ребенок отворачивается, а остальные 

дети меняют картинки (предметы) местами. Когда угадывающий 

называет то, что поменялось он переводит слово на английский язык. 
 

В коробочке спрятаны изображения разных предметов. Ведущий 

раздает каждому участнику игры по одной картинке, причем от 

остальных она скрыта. Каждый игрок (по очереди) должен рассказать 

об изображенном у него предмете (или животном), не называя его. 

Разрешается лишь охарактеризовать его свойства и качества (цвет, 

размер, где встречается, где используется). Выигрывает тот, кто 

больше всех угадает изображений и назовет их на английском языке. 
 

В коробочке спрятаны изображения разных предметов. Ведущий 

раздает каждому участнику игры по одной картинке, причем от 

остальных она скрыта. Каждый игрок (по очереди) должен рассказать 

об изображенном у него предмете (или животном), не называя его. 

Разрешается лишь охарактеризовать его свойства и качества (цвет, 

размер, где встречается, где используется). Выигрывает тот, кто 

больше всех угадает изображений и назовет их на английском языке. 
 

На столе раскладываются картинки по теме или предметы, все дети 
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хватает?» 
 

 

 

Игра «Зоопарк» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Светофор» 

по теме «Цвета. 

Colours» 
 

 

 

 

Игра «Узнайте 

животного по 

описанию» по теме 

«Животные. 

Animals» 
 

 

Игра “Three little 

chicken” по теме 

«Животные. 

Animals» 
 

 

Игра “Snowball” по 

теме «Животные. 

Animals» 
 

Игра «Переводчик» 
 

 

Игра “Snowmen and 

Sun” 
 

 

 

 

 

 

Игра с мячом 

“Hello! Good-bye!” 

по теме 

«Знакомство» 
 

Игра «Покажи, где 

носик?» по теме 

смотрят и запоминают, затем 1 ребенок отворачивается, а остальные 

дети убирают 1 предмет, который нужно будет отгадать и перевести на 

английский язык. 
 

Дети садятся в круг, получая по картинке, не показывая их друг другу. 

Каждый должен описать своё животное, не называя его, по такому 

плану:  

1. Внешний вид. 

2. Чем питается. 

3. Что умеет делать. 

Угадав животное, дети называют его на английском: a cat, a dog, a 

mouse. 

 

Цель: закрепить названия цветов, развить внимание. 

Необходимо обозначить место старта, за чертой, на старте стоят все 

ребята, на финише находится ведущий (светофор). Он кричит «Green 

color» (зеленый свет) - можно идти, «Red color» (красный свет) - нужно 

замереть, кто зашевелился – выбывает, победитель становится 

ведущим. 
 

Материал: предметные картинки с домашними животными. 

Учитель предлагает детям найти то животное, которое он опишет. 

Учитель: это животное имеет голову, ушки, острые зубы, туловище, 

ноги, хвост. Она охраняет дом, любит грызть кости. 

Ребенок выходит и находит картинку с собакой, показывает ее детям, 

называя на английском языке. 
 

1 little chicken with yellow feet(дети показ.ноги) 

1 little chicken with tail so neat(дети изобр.хвостики) 

1 little chicken stands up tall(тянутся вверх) 

Mummy hen does love them all. (курочка обнимает цыплят). 

(стихотворение повторяется с движениями). 

 

Педагог бросает детям мяч и называет слово на английском.  

1) они переводят 

2) изображают это животное 
 
Педагог бросает мяч ребенку, называет слово на английском или 

русском, он переводит его и бросает учителю обратно мяч. 
 

Дети –снеговики в масках, учитель – солнце. По команде – Run! -

снеговики убегают от солнца на стульчики. 

Слова песни: 

Snow, snow 

Snowmen – grow! (снеговики растут- встают с корточек, тянут руки 

вверх) 

Sun, sun 

Snowmen – run! (снеговики убегают). 
 
 

Дети бросают мяч, говорят друг другу – Hello!\Good-bye! 
 
 
 

Педагог вызывает по очереди детей к игрушке, задает вопросы. 

Ребенок показывает и называет часть тела на английском языке. 
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«Части тела. Parts 

of the Body» 
 

Игра “Wolf and 

hares” по теме 

«Цифры. Numbers» 
 

 

Игра «Журналист» 

по теме 

«Знакомство» или 

«Цифры. Numbers» 
 

 

Игра «Лабиринт» 
 

 

 

 

Игра “Let’s jump” 
 

 

 

 

Игра «Назови 

цифру» 
 

 

Игра «Сломанный 

телефон»  
 

Игра «Кто самый 

старший?» по теме 

«Моя семья. My 

Family» 
 

 

Игра «Доскажи 

словечко» по теме 

«Части тела. Parts 

of the Body» 
 

 

 

 

Игра “1,1,1,” по 

теме «Цифры. 

Numbers» 
 

 

 

 

Игра «Накорми 

зверя» по теме 

«Животные. 

-show me, please, nose. 

 
 

Волк сидит в центре, спит. Зайцы напевают: What’s time, Mr.Wolf? 

Волк, называет число. Зайцы, считая, подходят к волку. Досчитав до 

названного числа на английском, волк вскакивает и начинает ловить 

зайцев. 
 
 

Один ребенок становится журналистом, берет интервью у других 

детей: 

-how old are you? 

-I’m 5. 
 

Педагог рисует заранее лабиринт, в котором детям будут встречаться 

нарисованные животные, цифры и т.д. Дети водят по дорожке 

карандашом, считают или называют предметы, которые им 

встретились в лабиринте 
 
Педагог называет детям цифру и говорит что они должны сделать. 

Например: 

-jump 3 times! (прыгаем 5 раз!) 

-sit down 3 times!(приседаем 3 раза). 

 

 

Педагог рисует несколько цифр на доске. Затем их называют на 

русском и английском языках. Дети закрывают глаза, учитель стирает 

цифру, дети угадывают и называют на английском языке. 
 

Дети говорят друг другу на ушко английское слово, которое назвал 

педагог. 
 

Дети раскладывают на кружочки по возрастанию картинки, (на 

которых изображены члены семьи). Самый большой кружочек- 

дедушка с бабушкой, поменьше-мама с папой и т.д. затем называют на 

английском 
 
 

Педагог называет часть тела, дети говорят, что делают этой частью 

тела. Например: рука- hand- хлопают, берут предметы. Нога- foot- 

ходят, прыгают и т.д. 

Игры для средней и старшей группы 

Эти игры могут применяться как в средней, так и в старшей группе. 

Педагог, добавив дополнительно слов в эти игры, может усложнить ее 

для старшей группы. 
 

One, one,one - 

I can run - бегут на месте 

Two, two,two - 

I can jump two - прыгаем 

Three, three,three 

Look at me - каждый встает в смешную позу. 
 
 
На корзины для бумаг клеится лица животных. Дети бросают в пасть 

шары или игрушечные фрукты (называют еду на англ.), продукты и 
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Animals» и по теме 

«Еда. Meals» 
 

Игра «Смайлики» 

по теме «Еда. 

Meals» 
 

Песня-игра:  
 

 

 

 

Игра: “Guess, who? 

“ по теме 

«Животные. 

Animals» 

 

Игра с мячом 

“Touch” по теме 

«Части тела. Parts 

of the body» 
 

Игра "What can you 

see?”  
 

 

 

Игра «Звук» 
 

 

 

 

 

 

 

Игра «Слова»  
 

 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

“Wonderful suck” 
 

Игра «Что за 

предмет?»  
 

 

 

Игра “Shopping” по 

теме «Еда. Meals» 

или «Игрушки. 

Toys» 
 

 

 

 

называют животное на англ.яз., которое они покормили. 
 
 

На страничке напечатаны фото фруктов, рядом возле каждой фото 

пустая графа, дети в ней рисуют довольные или недовольные 

смайлики, и говорят I like... I don’t like.... 
 
 

Walking, walking” подходит к любой теме 

Walking, walking. Walking, walking (идем по кругу)- Hop, hop, hop. Hop, 

hop, hop (прыгаем).  
 
 
Педагог демонстрирует детям домик. Дети по очереди открывают окна, 

называют животных, которых там увидят. Аналогично такую игру 

можно проводить по любой теме занятия, изменяя картинки в окнах. 
 
 

Педагог называет часть тела и бросает мяч ребенку, а он должен 

дотронуться это частью тела до мяча. 
 
 
 

Подготовить карточку с небольшим отверстием в середине. Накрыть 

этой карточкой картинку с изображением различных предметов, водя 

отверстием по картинке, предоставить детям возможность ответить на 

вопрос: “What is it?” 

 

Педагогу понадобится стул или стулья, в зависимости от того, сколько 

детей играют в игру. Педагог объявляет главный звук, например S. 

Дети начинают ходить вокруг стульев, в то время как учитель 

медленно произносит любые слова на английском. Как только педагог 

называет слово, начинающееся со звука S, дети должны занять место 

на стульях. Если ребенок сел самым последним 3 раза, он выбывает. 
 
 

Педагог произносит русские и английские слова. Дети хлопают в 

ладоши, услышав английское слово. 
 

Опусти руку в мешочек. «What is it?» Что это? (Ответ ребёнка: This is a 

…) Ты правильно назвала предмет. 
 
 

Цель: учить называть предмет и его описывать. 

Вначале игрушку описывает учитель: «Он круглый, синий, с жёлтой 

полосой и т.д.». Ребёнок вынимает из чудесного мешочка предмет, 

игрушку, называет его (это мяч).  
 

Педагог предлагает детям поиграть в магазин: “Let’s play shop!”. 

Считалкой выбирается продавец и покупатели. Между ними 

разыгрывается диалог:  

- May I come in? – Come in, please. 

- Good morning! – Good morning! 

- Give me, please a cat. – Here you are. 

- Thank you. Goodbye. – Goodbye. 
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Игра “At the zoo” 

по теме 

«Животные. 

Animals» 
 

 

 

 

 

 

 

Игра «Чего не 

хватает?» 
 

 

Игра «Разбуди 

кота»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Ветерок» 
 

 

 

 

 

 

Игра “Little Frogs”. 
 

 

 

 

 

Игра “Owl” 
 

 

Игра “Show me, 

please” 
 

 

Игра “What is 

missing?” 
 

 

Игра “Yes-No” 
 

 

 

 

Педагог предлагает детям отправиться в зоопарк. По пути в зоопарк 

дети вместе с учителем поют песенку: 

We go, go, go 

To the zoo, 

To see brown bear 

A big grey kangaroo! 

В зоопарке учитель, указывая на животных, задает детям вопросы: 

- What is this? – This is a crocodile. 

- Is this a little crocodile? – No, this is a big crocodile. 

- There are dolphins, bears, lions. 

 

На столе раскладываются картинки по теме или предметы, все дети 

смотрят и запоминают, затем 1 ребенок отворачивается, а остальные 

дети убирают 1 предмет, который нужно будет отгадать и назвать его 

на английском языке. 
 

Цель. Активизировать в речи детей наименование детёнышей 

животных. 

Материал. Элементы костюма животных (шапочка) 

Ход игры: Кто-то из детей получает роль кота. Он садится, закрыв 

глаза, (как бы спит), на стул в центре круга, а остальные, по желанию 

избрав роль какого-либо детёныша животного, образуют круг. Тот, на 

кого укажет жестом воспитатель, подаёт голос (издаёт 

звукоподражание, соответствующее персонажу).Задача кота: назвать, 

кто его разбудил (петушок, лягушонок и т.д.). Если персонаж назван 

правильно, исполнители меняются местами, и игра продолжается. 

 

Цель. Развитие фонематического слуха. 

Ход игры. Дети встают в круг. Педагог произносит разные звуки. Если 

дети услышат звук, например, у, поднимают руки и медленно 

кружатся. 

Произносятся звуки у, и, а, о, у, и, у, а. Дети, услышав звук у, делают 

соответствующие движения. 

 

 

Little frog, little frog (поют песенку) 

Hop! Hop! Hop!(лягушки прыгают вокруг цапли) 

Little frog, little frog, 

Stop! Stop! Stop! (лягушки убегают от цапли) 

 

Day-день-мыши бегают по полянке, сова спит. 

Night-ночь- сова просыпается и ловит мышей. 

 

Дети показывают игрушку, которую учитель называет на английском, 

повторяют ее название на английском. 

-show me, please a monkey/cat/frog/etc. 

 

Дети закрывают глаза по команде “Close your eyes”. 

“Open your eyes” открывают глаза и угадывают, какая игрушка 

пропала, называя ее на английском языке. 

 

Педагог или ребенок показывает детям игрушку, называет 

не/правильно на английском языке. Дети не/соглашаются – Yes/No- 

да/нет. 

-this is a cat 
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Игра “Big-Little” 
 

 

 

 

 

Игра “Guess” 
 

 

 

Игра «Кто 

пришел?» по теме 

«Животные. 

Animals» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Игра “My animals” 

по теме 

«Животные. 

Animals» 

 

Игра «По следам» 
 

 

Игра “Grumble 

Box” «Ворчливая 

коробка» 
 

Игра «Угадай, кто» 
 

 

Игра “How many?” 

по теме «Цифры. 

Numbers» 
 

 

 

Игра «Веселый 

человечек» 
 

Игра «Передай 

звук» 
 

Игра «Через речку» 
 

 

Игра “Bug” по теме 

«Игрушки. Toys» 

-no! This is a dog. 

 

Педагог называет словосочетания, дети встают или садятся на 

корточки, изображая, какой этот предмет большой или маленький, 

произносят словосочетания. 

-big elephant (дети встают, тянут руки в стороны) 

-little mouse (дети садятся на корточки) 

 

Выходит один ребенок, берет карточку с рисунком, дети хором 

спрашивают: What do you have? Он отвечает: I have a … 

 

Материал: веревка и звонок. 

Дети сидят на стульчиках. На некотором расстоянии от них протянуты 

веревки, к которому подвешен колокольчик на высоте роста детей. 

Педагог подзывает к себе двух-трех детей и договаривается: кто из них 

кем будет. 

К веревке подбегает первый ребенок, подпрыгивает и трижды звонит. 

Дети. Кто пришел? 

Ребенок. Гав-гав-гав! 

Дети отгадывают, что пришла собака, называя ее на английском языке. 

Ребенок, изображающий собаку, садится на место. К звонку подбегает 

другой ребенок - игра продолжается. 

 

Педагог показывает и называет детям картинки с животными, а они 

повторяют. Затем дети достают по одной картинке и говорят: My cat, 

dog, frog,etc.). 

 

 

На полу раскладываются следы из бумаги. Дети наступают на следы, 

считают их на английском от 1 до 5 или от 1-10. 

 

Дети достают из коробки картинки животных, называют на английском 

языке. Если дети затрудняются, коробка начинает «ворчать» и 

закрываться. 

 

Ребенку завязывают шарф на глаза, он берет игрушку, называет на 

английском. Дети не\соглашаются- Yes/no. 

 

На столе лежат игрушки от 1-10 или 1-5. Дети закрывают глаза по 

команде –close your eyes. Я убираю игрушку. Open your eyes- 

открывают- считают на английском, сколько осталось.  

-how many? 

-eight! 

 

Учитель рисует на доске человечка со множеством глаз, рук или ног. 

Дети считают на английском, стирают лишнее. 

 

Дети передают друг другу мяч и произносят звук, который назвал 

учитель. 

 

Дети переходят нарисованную речку по камушкам, считают их на 

английском от 1 до 5 или 1-10. 

 

На столе из игрушек учитель выкладывает круг. В центре лежит 

игрушка божья коровка. Учитель раскручивает его. Он 
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Игра 

«Помощники» по 

теме «Моя семья. 

My Family» 
 

Игра “Touch” 
 

 

Игра «Заморожу» 

по теме «Части 

тела. Parts of the 

Body» 

 

останавливается, на кого указывает, то животное называется на 

английском языке. 

 

Учитель раздает детям картинки с изображением членов семьи. Дети 

называют их на английском языке и рассказывают, как они помогают 

им дома. 

 

Учитель называет часть тела на английском, дети дотрагиваются. 

-touch your nose/ear/head/etc. 

 

Учитель демонстрирует детям варежки Деда Мороза. 

-это варежки Деда Мороза. Они могут заморозить все, к чему 

прикоснутся. Сейчас я буду называть часть тела на английском, а вы 

прятать, иначе- заморожу! 

Я говорю: froze your nose! (Дети прячут носики).  

Froze your ears! (Прячут ушки). 

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский язык для малышей/под ред. Н.А. Бонк; 

2.Аудиоприложение к учебнику «Английский для малышей».  Шишкова И.А, Вербовская 

М.Е.2006 - (Mp3)  

Цифровые образовательные ресурсы 

http://www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Методические материалы, тематические 

коллекции «Английский язык онлайн». Уроки 

грамматики и тексты. 

http://www.edu.ru «Российское образование» федеральный портал. 

Каталог образовательных Интернет-ресурсов. 

Учебно-методическая библиотека. Нормативные 

документы и стандарты. Интернет-порталы: 

содержание и технологии. 

http://www.school.edu.ru «Российский общеобразовательный портал». 

Каталог интернет-ресурсов: дистанционное 

обучение, педагогика и урок-проект английского 

языка с использованием ИКТ 

http://www.festival.1september Фестиваль педагогических идей, публикации по 

методикам преподавания всех предметов. Уроки, 

внеклассные мероприятия. 

http://englishforkids.ru Английский для детей - стихи, сказки, песенки, 

азбука, загадки, пословицы, договорки, книги, 

обучающие игры, форум и многое другое. 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 

Английский для детей - песенки, азбука, загадки, 

пословицы, обучающие игры, форум и многое 

другое. 

http://www.kids-pages.com/ 

 

Английский для детей, родителей, учителей – 

карточки, рабочие листы по темам, истории для 

чтения, обучающие игры, паззлы и многое другое. 

 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/kruzhok-angliyskiy-s-uvlecheniem-1-klass
http://englishforkids.ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
http://www.kids-pages.com/


 
 

  Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Английский язык» 

для 6-7 лет  
№ 

занятия 

Тема 

занятия 

Программное содержание Содержание занятия Лексическое наполнение. Речевые образцы, 

подлежащие усвоению 

1-3 Дом – познакомить с новыми 

лексическими единицами, 

обозначающими Дом, 

– познакомить со  структурой 

понимания:  Look at us and say 

who his run away? 

– развивать умения понимать 

обращенные к ним реплики и 

реагировать на них, 

введение новых слов, 

– введение новой лексики на 

базе отработанной структуры. 

 

Существительные Структура для 

понимания 

Ceiling 

Toy 

Door 

Room 

Window 

Wall 

Look at us and say 

who his run away? 

 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка 

2. Введение существительных: 

• Ceiling 

• Toy 

• Door 

• Room 

• Window 

• Wall 

3.Конец занятия. Игра Who has run away? 

 

4-6 Предметы 

мебели 

– познакомить с новыми 

лексическими единицами, 

обозначающими Предметы 

мебели 

– введение   структуры  

говорения:  There's...  /There 

are    

– учить воспринимать песни, 

стихи на английском языке 

– активизация изученных 

структур в кратких 

высказываниях по теме, 

закрепить изученный 

материал в игре «What" s 

missing? 

 

Сущ. Прил. Структура для 

говорения 

Bed 

Piano 

Telephone 

Carpet 

Shelf 

Wardrobe 

Vase 

Armchair 

Many There's... 

There are 

Good afternoon! 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка 

2. Введение существительных: 

• Bed 

• Piano 

• Telephone 

• Carpet 

• Shelf 

• Wardrobe 

• Vase 

• Armchair 

• Sofa 

• TV set 

3. Введение структуры There" s... 

4. Игра «What" s missing?» 

5. Введение структуры There are введение 

существительного Book, прилагательного 

Many и закрепление структуры There's... 

6.Конец занятия. Введение структуры Good 
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Sofa 

TV set 

Cupboard 

Book 

 

afternoon! 

7-9 

 

 

 

 

 

 

 

Я вижу… – развивать элементарные 

языковые навыки и умения 

отвечать на несложные 

вопросы,  

– введение   структуры  

говорения:  I like to do the 

room myself 

– разучивание рифмовок, 

– развивать языковую память, 

– развивать и поддерживать 

интерес к изучению 

иностранного языка,  

– закрепить изученный 

материал в игре. 

 

 

Прил. Предлог Структура для 

говорения 

nice into I like to do the 

room myself 

1.Начало занятия. Фонетическая зарядка  

2.Разучивание рифмовки: 

Fve got two eyes 

And I can see 

A very nice room in front of me. 

I see a window and a door, 

I see the ceiling and the floor, 

I see a table and a bed. 

I see a carpet, it is red. 

I see a wardrobe and a shelf, 

I like to do the room myself. 

3. Игра Where's the toy? Повторение 

предлогов in, on, under, near. 

4. Введение предлога into 

5. Конец занятия. Игра «Эхо» 

10-11 Стихотворе

ние 

«Беспорядок 

в доме» 

– разучивание стихотворения 

«What a mess!»,     

– развивать языковую память, 

– воспитывать уважительное 

отношение к английскому 

языку как элементу 

иностранной, культуры, 

Структура для говорения 

What a mess! 

Why is the room in such mess? 

 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка 

2. Игра «Do the room!» 

3. Разучивание стихотворения: 

«What a mess!    What a mess!»,  

says little Bess. 

16 
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уважение к своему 

собеседнику, 

– тренировать правильное 

произношение звуков, 

– отработка изученных звуков, 

слов и структур. 

 

 

 

Why is the cat under the mat? 

Why is the fox under the box? 

Why is the doll near the wall? 

Why is the hare on the chair? 

Why is the room in such a mess? 

"Because Mother's out", says little Bess 

4. Разминка 

5. Конец занятия. Игра «Испорченный 

телефон» 

12-14 Местоимени

е «он», 

«она» 

– введение   структуры  

говорения:  She, he sees (has 

got) A lot of, 

– закреплять простые 

диалогические структуры, 

– формировать первичные 

навыки общения на 

иностранном языке, 

– развивать умения понимать 

обращенные к ним реплики и 

реагировать на них. 

 

Структура для 

говорения 

Прил. Предлог 

She, he sees (has 

got) A lot of 

Old 

New 

at 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка 

2. Введение глаголов see и have (в 3-м лице 

ед. числа) 

3. Введение предлога at. Закрепление 

предлога near. 

4. Введение прилагательных old, new. 

Закрепление местоимений this, that. 

5. Закрепление прилагательных old, new. 

6. Введение структуры a lot of. 

7. Конец занятия. 

15-17 Парк – познакомить с лексическими 

единицами, обозначающими 

Парк, 

– развивать элементарные 

языковые навыки и умения 

(отвечать на несложные 

вопросы), 

– повтор фонетики, 

– развивать   мотивационную   

сферу  изучения   

иностранного   языка   

средствами включения 

различных видов 

практической и игровой 

деятельности, 

Сущ. Прил. Команды 

Duck 

Flower 

Boat 

Grass 

Park 

Tree 

Bush 

Beautiful 

Large 

Play football! 

Play basketball! 

Play volleyball! 

Play tenns! 

 

 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка 

2. Введение существительных 

3. Duck, Flower, Boat, Grass, Park, Tree 

4. Bush и прилагательного Large 

5. Разминка, закрепление новых слов. 

6. Введение прилагательного beautiful 

7. Закрепление прилагательных old, new, 

nice, beautiful и структуры very much 

8. Конец занятия. 

16 
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– тренировать у детей 

правильное произношение 

звуков. 

18-19 Я катаюсь 

на… 

– введение новой лексики на 

базе отработанной структуры,  

– развивать и поддерживать 

интерес к изучению 

иностранного языка,  

– учить детей понимать 

команды, обозначающие 

действия,  

– воспитывать уважительное 

отношение к английскому 

языку как элементу 

иностранной, культуры, 

уважение к своему 

собеседнику. 

 

Сущ. Глагол выражения 

Bike 

Donkey 

Pony 

Ride Of course! 

That's right! 

That's wrong! 
 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка 

2. Введение существительных: 

Bike, Donkey, Pony 

3. Введение глагола Ride и выражения Of 

course! 

4. Повторение предлогов on, under, at, near, 

in. 

5. Конец занятия. 

20-22 Давай… – введение структуры 

говорения: Let's ...  I want... 

– развивать   мотивационную   

сферу   изучения   

иностранного   языка   

средствами включения 

– различных видов 

практической и игровой 

деятельности, 

– учить детей понимать 

команды, обозначающие 

действия, 

– тренировать у детей 

правильное произношение 

звуков. 

 

 

Существительные Структура для 

говорения 
Merry-go-round 

Camel 

Elephant 

Tiger 

Let's ... 

I want... 

 

 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка 

2. Введение существительных: Camel, 

elephant, tiger 

3 Введение существительного Merry-go-

round и структуры I want. 

4 Разучивание рифмовок с глаголами ride, 

want. 

5 Разминка. Введение структуры Let's... 

6 Конец занятия. Разучивание рифмовки: 

• «Let's play tennis», says the bear. 

• «Let's play football», says the hare. 

• «Let" s play basketball», says the frog. 

• «Let's play volleyball», says the dog. 

23-25 Птицы – познакомить с лексическими 

единицами по теме Птицы,  

– введение   структуры  

понимания:  What must I do? 

– разучивание рифмовки, 

– тренировать у детей 

Сущ. Местоимения Структура 

для 

понимания 

Выражен

ие 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка 

2. Введение выражения If s fun! 

3. Введение местоимений these, those 

4. Игра «What must I do?» 

5. Введение существительных 

Peacock, Done, Sparrow, Crow 
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правильное произношение 

звуков, 

– воспитывать доброе и 

заботливое отношения к 

птицам, 

– закреплять простые 

диалогические структуры. 

 

Peacock 

Done 

Sparrow 

crow 

These 

Those 

What must I 

do? 

It's fun! 6. Конец занятия. Разучивание рифмовки: 

• This is a peacock, 

• That's a dove. 

• The peacock I like 

• The dove I love. 

26-28 Напитки – познакомить с лексическими 

единицами по теме Напитки,  

– развивать элементарные 

языковые навыки и умения 

(отвечать на несложные 

вопросы), 

– развивать и поддерживать 

интерес к изучению 

иностранного языка,  

– воспитывать доброе и 

заботливое отношения к 

птицам, 

– формировать навыки 

понимания элементарных 

языковых явлений и умения 

сопоставлять простые 

целостные конструкции как 

блок на родном языке в 

сравнении с изучаемым 

 

 

Существительные Структура для 

говорения 

Tea Coffee It's time... Fm ready 

 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка 

2. Введение структур    If s time...   Fm ready 

3. Введение существительных tea, coffee 

4. Разучивание рифмовки: 

• One, two, three! 

• Let me see 

• Who likes tea? 

• One, two, three! 

• Oh, I see! 

• He likes coffee and I like tea. 

5. Конец занятия. Игра «Испорченный 

телефон» 

29-31 Завтрак – познакомить с лексическими 

единицами по теме Завтрак,  

– формирование представлений 

об этике поведения за столом, 

– формировать первичные 

навыки общения на 

иностранном языке,  

– развивать умение и навыки 

работы в  малых группах, 

– развивать  намеренное  

запоминание,  

воспроизведение  слов  и 

простейших речевых 

 

Существительные Структура для 

понимания 

Breakfast Salami 

Egg Porridge 

What would you like for 

breakfast? 
 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка 

2. Введение существительных Breakfast   

Salami   в игре «If s time to have breakfast» 

3. Разминка. Игра «What must I do?» 

4. Конец занятия. 
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моделей. 

32-34 Одежда – познакомить с лексическими 

единицами по теме Одежда,  

– закрепить изученный 

материал в небольших 

диалогах, 

– расширять кругозор детей, 

– тренировать правильное 

произношение звуков, 

– развивать умения понимать 

обращенные к ним реплики и 

реагировать на них. 

 

Существительные Глагол 

Socks   blouse   

dress 

Shoes   skirt   scarf 

Tights   shirt   coat 

Jeans  jacket   

trainers 

Put on... 

 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка 

2. Введение существительных 

 Socks   blouse   dress 

Shoes   skirt   scarf 

Tights   shirt   coat 

Jeans  jacket   trainers 

3. Введение глагола Put on... 

Игра «Show me...» 

4. Разучивание рифмовки: 

Fm putting on my jeans - One, two, three! 

Fm putting on my shirt - One, two, three! 

Fm putting on my trainers - One, two, three! 

Fm ready. Look at me. 

Fm putting on my tights - One, two, three! 

Fm putting on my skirt - One, two, three! 

Fm putting on my blouse - One, two, three! 

Fm putting on my shoes - One, two, three! 

Fm ready. Look at me. 

35-37 Транспорт – познакомить с лексическими 

единицами по теме 

Транспорт,  

– формирование представлений 

о правилах поведения в 

транспорте, 

– закрепить простые 

диалогические структуры, 

Сущ. Структуры для 

говорения 

Структуры 

для 

понимания 

A bus, a car, 

a bicycle, a 

ship, a plane 

I prefer a train. 

Stop! Look! 

What kind of 

transport do 

you prefer? 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка 

2. Введение существительных 

Street 

Bus 

Trolleybus 
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– отработка новых звуков, слов 

и структур, 

– введение   структуры  

понимания:  What kind of 

transport do you prefer? 

Trolleybus 

Traffic lights 

to cross the street 

Let’s go by bus 

 

 

 

Traffic lights 

3. Закрепление новых в слов в игре «What" s 

missing» 

4.Конец занятия. Игра «Лягушка на бревне» 

38-40 Прогулка на 

автобусе в 

зоопарк 

– закрепить лексические 

единицы по теме Транспорт и 

дикие животные,  

– закреплять  команды, 

обозначающие действия,  

– развивать и поддерживать 

интерес к изучению 

иностранного языка,  

– формировать навыки 

понимания элементарных 

языковых явлений и умения 

сопоставлять простые 

целостные конструкции как 

блок на родном языке в 

сравнении с изучаемым. 

 

Сущ.  Глагол Структуры для 

говорения 

Zoo Wait By car 

By bus 

By trolleybus 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка 

2. Закрепление пройденного материала и 

повторение структуры a lot of. 

3. Разминка. Игра «Put on...» 

4. Игра «Светофор». Введение глагола wait. 

5. Разучивание рифмовки 

• The yellow says "wait" 

• The red says "stop" 

• The green says "got" 

• Now, do so! 

6. Введение структур By car    By bus Игра 

«Let's go to the Zoo» 

7. Конец занятия. Игра «Испорченный 

телефон» 

41-42 Зоопарк – закрепить лексические 

единицы по теме Зоопарк,  

– воспитывать  доброе и 

заботливое отношение к 

животным, 

– повтор фонетики и новая 

фонетика, 

– развивать элементарные 

языковые навыки и умения 

(умения реагировать на 

команды педагога, отвечать 

на несложные вопросы, 

узнавать доступную лексику). 

 

Существительные 

Giraffe 

Crocodile 

Lion 

Monkey 

Parrot 

 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка 

2. Игра «Светофор». 

3. Игра «В зоопарке». Введение 

существительных 

• Giraffe, Crocodile, Lion, Monkey, Parrot 

закрепление конструкций 

• this is, that s, they are 

4. Конец занятия. Игра «Переводчик» 

43-45 Игрушки – познакомить с лексическими 

единицами по теме Игрушки,  

– воспитывать  бережное 

отношение к игрушкам, 

– развивать умения понимать 

обращенные к ним реплики и 

Существительные Фраза 

Balloon 

Kite 

Ship 

Drum 

Happy birthday to 

you! 

 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка 

2. Введение существительных 

• Balloon, Kite, Ship, Drum 
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реагировать на них, 

– развивать   мотивационную   

сферу  изучения   

иностранного   языка   

средствами включения 

различных видов 

практической и игровой 

деятельности. 

3. Разучивание песенки 

• Happy birthday to you! 

• Happy birthday to you! 

• Happy birthday dear... 

• Happy birthday to you! 

3. Игра «С Днем рождения» 

4. Игра «Отгадай» 

4.Конец занятия. Игра «Эхо» 

46-48 Кондитерск

ие изделия 

– познакомить с лексическими 

единицами по теме 

Кондитерские изделия,  

– формировать умения 

понимать несложные 

команды и реагировать на ряд 

элементарных вопросов, 

– развивать языковую память, 

– тренировать правильное 

произношение звуков. 

 

 

Существительные Фразы 

Lemonade 

Chocolates 

Biscuits 

What are you looking for? 

Ask us! 

 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка. 

2.Разучивание рифмовки 

1. This drum is for you. 

2. Thank you, thank you. 

3. This balloon is for you. 

4. Thank you, thank you 

5. This kite is for you. 

Thank you, thank you 

This ship is for you. 

Thank you, thank you 

3. Введение существительных 

• Lemonade, Chocolates, Biscuits 

и закрепление глаголов 

• Eat, drink, like 

4. Игра «What are you looking for? Ask us!» 

5. Конец занятия. Игра «Эхо» 

49-50 «Дай мне, 

пожалуйста

» 

– развивать умения понимать 

обращенные к ним реплики и 

реагировать на них, 

– закрепление структур,  

введенных на 

предшествующем занятии, 

– закрепить изученный 

материал в небольших 

диалогах, ролевых играх. 

 

Глагол Фразы 

Wear Pass me...! Have some...! 
 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка. 

2. Введение глагола wear. 

3. Введение фразы Pass me...! И закрепление 

фраз 

• Here you are. 

• Thank you 

4. Закрепление глагола rut on и 
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существительных к темам «Еда» и «Одежда» 

5. Конец занятия. Игра «Вопрос-ответ» 

51-52 У меня 

болит… 

– введение новой лексики на 

базе отработанной структуры, 

– воспитывать уважительное 

отношение к английскому 

языку как элементу 

иностранной, культуры, 

уважение к своему 

собеседнику, 

–  разучивание рифмовки, 

– закрепить изученный 

материал в небольших 

диалогах, ролевых играх. 

 

Существительные Фразы 

Headache ['hedeik] 

Stomachache ['stmAgkeik] 

Toothache ['tu: eeik] 

Doctor 

pill 

What" s the matter? 

I am ill 

 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка. 

2. Введение существительных 

• Headache, Stomachache, Toothache 

3.Введение структур 

What" s the matter? I am ill 

и существительных 

Doctor, Pill 

4. Разучивание рифмовки 

  What's the matter? (2) 

Fve got a headache. (2) 

Whaf s the matter? (2) 

Fve got a toothache. (2)  

Whaf s the matter? (2) 

Fve got a stomachache. (2) 

Please, help me. Help me, please. 

5. Конец занятия. Игра «Эхо» 

53-54 Я не… – введение структуры 

говорения: Don t... /I don't..., 

– закреплять простые 

диалогические структуры, 

– формировать навыки 

понимания элементарных 

языковых явлений, 

 

Структуры для говорения 

Don t... I don't... 

 

1.Начало занятия. Фонетическая зарядка 

2. Введение структуры Don't... 

3. Введение структуры I don't... 

4. Игра в рифмы на закрепление формы 

Don't., 
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– тренировать правильное 

произношение звуков. 

5. Конец занятия 

55-57 Погода – познакомить с лексическими 

единицами по теме Погода,  

– введение структуры для 

понимания: Whaf s the time? 

– закрепить изученный 

материал в речевых играх, 

– воспитывать уважительное 

отношение к английскому 

языку как элементу 

иностранной, культуры, 

уважение к своему 

собеседнику, 

– повтор фонетики. 

 

 

Прил. Числ. Структуры 

для говорения 

Структура 

для 

понимания 

Hot 

Waem 

Cold 

Eleven 

Twelve 

If s ... o'clock  

I m thirsty 

Whaf s the 

time? 

 

1. Начало занятия.  

2. Фонетическая зарядка 

3. Введение существительных 

Spring, Autumn, Summer, Winter 

3. Разучивание рифмовки 

• Spring is green. 

• Summer is bright. 

• Autumn is yellow. 

• Winter is white. 

4. Закрепление прилагательного new. 

5. Конец занятия. Игра «Какая картинка 

лишняя?» 

58-60 Времена 

года 

– познакомить с лексическими 

единицами по теме Времена 

года,  

– формирование умения 

свободно осуществлять 

диалогическое общение на 

элементарном   уровне  с   

взрослыми   и   

сверстниками   в   пределах   

ситуации общения, 

– развивать навыки 

восприятия иностранной 

речи с аудиозаписи 

 

Существительные 

Spring 

Autumn 

Summer 

winter 

 

 

1. Начало занятия. Фонетическая зарядка 

2. Введение прилагательных 

• Hot, Waem, Cold 

3. Введение структуры What's the time?  

4. И числительных Eleven Twelve 

5. Конец занятия. 

61-63 Школа – познакомить с лексическими 

единицами по теме школа,  

– развивать навыки 

аудирования предложений и 

реплик, 

– расширять потенциальный 

словарь путём введения 

лексических единиц и 

речевых образцов по теме, 

–  развивать устную 

монологическую речь детей в 

 

Существительные Структуры для 

говорения 

School 

School bag 

She (he) gets up 

Washes 

Puts on 

1.Начало занятия. Фонетическая зарядка. 

2. Введение 3-его лица ед. числа глаголов 

• get up, wash, put up, eat, drink, go, school bag 

3. Разучивание рифмовки 

• This is the way I wash my hands. 

• This is the way I brush my teeth. 

• This is the way I comb my hair. 

• This is the way I eat my porridge. 

• This is the way I drink my milk. 
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ситуациях по данной теме. 

 
Eats 

Drinks 

goes 

 

• This is the way I run to school. 

4. Повторение предлогов near, under, in, on в 

игре «Где книжка? book» 

5. Игра «I can't see» 

6. 6.Конец занятия. Игра «Испорченный 

телефон» 

64-66 Школьный 

кабинет 

– введение новой лексики на 

базе отработанной структуры 

– развивать навыки восприятия 

иностранной речи с 

аудиозаписи 

– воспитывать уважительное 

отношение к английскому 

языку как элементу 

иностранной, культуры, 

уважение к своему 

собеседнику, 

– развивать умение и навыки 

работы в большой группе и в 

малых группах по 5–6 

человек 

 

Существительные Структуры для 

говорения Desk 

Blackboard 

Pen 

classroom 

You are welcome 

 

1.Начало занятия. Фонетическая зарядка. 

2. Введение существительных 

• Desk,Blackboard,Pen,Classroom 

И повторение структур 

• There" s 

• There are 

3. Игра «Хорошие манеры за столом» 

4. Игра «Что это» 

5. Конец занятия. Игра «Отгадай, кто это» 

67-69 Школьные 

принадлежн

ости 

– развитие устной 

монологической речи детей в 

ситуациях по данной теме, 

– расширение   лексического   и   

грамматического   материала   

по   данной теме, 

– формировать первичные 

навыки общения на 

иностранном языке, 

– тренировать правильное 

произношение звуков. 

Существительные Структуры для 

говорения Pencil 

Rubber 

Ruler 

Teacher 

Let's begin our lesson 

The lesson" s over 

 

1.Начало занятия. Фонетическая зарядка. 

2. Введение существительных 

• Pencil,Rubber,Ruler 

3. Закрепление глаголов Read, write, count, 

draw 

4. Игра «Школа». Ведение фраз 

• Let" s begin our lesson 

• The lesson's over 

6. Конец занятия. Игра «Отгадай, какой это 

предмет?» 
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70-71 Который 

час? 

– познакомить с лексическими 

единицами по теме Часы,  

– введение структуры для 

понимания: What time is it ? 

– развитие навыков 

аудирования коротких 

текстов и реплик педагога. 

– развивать   мотивационную   

сферу  изучения   

иностранного   языка   

средствами включения 

различных видов 

практической и игровой 

деятельности, 

– повторение  фонетики. 

 

Структуры 

для говорения 

Структура для 

понимания 

Сущ.  

If s ... o'clock  

I m thirsty 

Whaf s the time? one hour 

two hours 

day 

night 

1.Начало занятия. Фонетическая зарядка. 

2.Повторение рифмовки 

 Spring is green. 

 Summer is bright. 

 Autumn is yellow. 

 Winter is white. 

3.Закрепление прилагательного new. 

4.Конец занятия. Игра «Какая картинка 

лишняя?» 

72-74 С днем 

рождения! 

– формирование умения 

осуществлять диалогическое 

общение на элементарном   

уровне  с   взрослыми   и   

сверстниками   в   пределах   

ситуации общения, 

– развивать лингвистические 

способности детей с учетом 

возрастных особенностей,  

– активизация изученных 

структур в кратких 

высказываниях по теме, 

– развивать языковую память. 

 

Существительные Фраза 

balloon, clown, gift, 

cake, food 

 

Happy birthday to 

you! 

1.Начало занятия. Фонетическая зарядка. 

2. Повторение песенки 

• Happy birthday to you! 

• Happy birthday to you! 

• Happy birthday dear... 

• Happy birthday to you! 

3.Игра «С Днем рождения» 

4.Игра «Отгадай» 

5.Конец занятия. Игра «Эхо» 

75-76 Одежда – познакомить с лексическими 

единицами по теме Одежда,  

– закреплять изученный 

материал в небольших 

ролевых играх, 

– формировать умения 

понимать несложные 

команды учителя и 

реагировать на ряд 

элементарных вопросов, 

– воспитывать уважительное 

отношение к английскому 

 

Существительные Глагол 

Socks   blouse   dress 

Shoes   skirt   scarf 

Tights   shirt   coat 

Jeans  jacket   trainers 

Put on... 

 

1.Начало занятия. Фонетическая зарядка. 

2.Повторение рифмовки: 

• Fm putting on my jeans - One, two, three! 

• Fm putting on my shirt - One, two, three! 

• Fm putting on my trainers - One, two, three! 

• Fm ready. Look at me. 

• Fm putting on my tights - One, two, three! 

• Fm putting on my skirt - One, two, three! 

• Fm putting on my blouse - One, two, three! 

• Fm putting on my shoes - One, two, three! 
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языку как элементу 

иностранной, культуры, 

уважение к своему 

собеседнику. 

• Fm ready. Look at me. 

3. Закрепление прилагательных old, new, nice, 

beautiful и структуры very much 

4. Конец занятия. Игра «Эхо» 

77-78 Профессии – познакомить с лексическими 

единицами по теме 

Профессии,  

– введение структуры для 

понимания: What do you want 

to be? 

– расширять потенциальный 

словарь путём введения 

лексических единиц и 

речевых образцов по теме, 

– формировать умения 

понимать несложные 

команды педагога, 

– развивать навыки восприятия 

иностранной речи с 

аудиозаписи. 

 

Сущ. Структуры для 

говорения 

Структуры 

для 

понимания 

Doctor, 

driver, 

teacher, 

fireman, 

policeman, 

farmer, 

singer etc. 

I want to be … 

My mother is a 

teacher. 

He wants to be… 

 

What do you 

want to be? 

 

1.Начало занятия. Фонетическая зарядка. 

2.Повторение рифмовки: My future profession  

3. Введение структуры:  I want to be 

4.Пальчиковая игра «Friends» 

5. Конец занятия.  

79-80 Спорт – единицами по теме Спорт,  

– введение структуры для 

понимания: What time is it ? 

– развивать навыки 

аудирования предложений и 

реплик, 

– развивать и поддерживать 

интерес к изучению 

иностранного языка, 

– тренировать правильное 

произношение звуков. 

Сущ. Структуры для 

говорения 

Структуры 

для 

понимания 

Football 

Hockey 

Running 

Ski 

Boxing 

Skates 

swimming 

I love to… 

I like to… 

what do you 

like do?  

 

1.Начало занятия. Фонетическая зарядка. 

2.Введение структур:  I love to…, I like to… 

3.Физкультминутка “Head, shoulders, knees 

and toes”. 

4.Разучивание стихотворения: 

Sport is fun for girls and boys 

It’s much better than the toys. 

You can sledge and ski and skate 

And throw snowballs with Kate. 

You can swim and play football, 
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Hockey, tennis, basketball. 

You can jump and you can run, 

You can have a lot of fun. 

6. Ролевая игра «Интервью»  

7. Конец занятия. 
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