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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 Про-

свещения 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 внут-

ренней мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного языка. В целом, раннее обу-

чение 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 обнаружи-

лись собственные проблемы, одной из которых является необходимость разработки программы, ко-

торая бы обеспечила реализацию принципа непрерывного систематического языкового образова-

ния. 

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

ванностью 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 ино-

странных языков. Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимо-

стью. 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 програм-

мы 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  73 %. 

 

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 обра-

зовательно-познавательном пространстве систем дополнительного образования. Данная платная 

образовательная услуга предполагает формирование элементарных навыков общения на англий-

ском языке у детей дошкольного возраста. Предлагаемая программа направлена на поэтапное фор-

мирование и развитие элементарных навыков устной  речи у детей дошкольного возраста изучаю-

щих 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 про-

грамме осуществляется в доброжелательной атмосфере, на фоне доверительных отношений между 

педагогом и детьми. 

 

1.1.4. Адресат программы 

Психолого-педагогическая характеристика детей 4-5 лет (возрастные особенности) 

Возраст от 4 до 5 лет. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети способны упорядочить группы пред-

метов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Начинает складываться произвольное внимание. Начинает развиваться образное мышле-

ние. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная дея-
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тельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимо-

действии друг с другом носит ситуативный характер. В общении ребёнка и педагога ведущим ста-

новится познавательный мотив. 

      Необходимо также учитывать психологию возрастной категории детей, опираясь на принцип 

коммуникативности, функциональности мышления детей. На основе данного принципа в програм-

ме 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 дру-

гом в игровых ситуациях, разработке коллективных проектов, подготовке и проведении инсцениро-

вок и т.д.; 

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

лать) учитывает личный опыт ребенка, который он приобретает, общаясь на родном языке, и соот-

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

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

го 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 20 мин (1 час) 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 40 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 4-7 лет к изучению  

 иностранного языка;  

 расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, традиция-

ми,  

 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.  
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Воспитательные:  

 формирование положительно – эмоционального восприятия окружающего мира, интереса к 

другим странам, их  культуре, обычаям традициям и нравам.  

 привить любовь к языкам.  

 

В  4-5  года  необходимо  заложить  основы  для  всестороннего  развития коммуникативной  ком-

петенции,  которая  формируется  во  всех  видах  речевой деятельности - слушании (аудирова-

нии), говорении. Основными целями изучения английского  языка  в  таком  возрасте  являются  

следующие  коммуникативные умения и навыки:  

 развитие  намеренного  запоминания,  а  именно:  воспроизведение  слов  и простейших ре-

чевых моделей, типа I am..., I have..., I can, односложные ответы на вопросы: Yes, No;  

 развитие  умения  у  детей  понимать  речь  педагога,  диктора  или  же сверстников в нор-

мальном темпе;  

 выработка  определенного  автоматизма  речевых  навыков,  что  достигается  при помощи 

повторяемости лексико-грамматических единиц.  

 

При обучении говорению ставим следующие задачи:  

 поприветствовать  и  ответить  на  приветствие,  попрощаться,  выразить просьбу, пожела-

ние;  

 выразить отказ или согласие от выполнения действия;  

 побудить к выполнению действия; 

 считать до 10; 

 применять в речи личные местоимения (I, she, he) и притяжательные местоимения(my, his , 

her),глаголы повелительного наклонения. 

К  концу  обучения  дети  усваивают  около  150  словарных  единиц  для  говорения и около 70 

для понимания на слух.   

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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

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

ясь в сочетании с новой, но уже в других комбинациях и смысловом контексте. За счет многократ-

ной 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  

4 - 5 лет 

 

№ Тема  Формы контроля 

1-2 Сказка о язычке (знакомство с ан-

глийскими буквами» 

2 Игра «Ветерок» 

3-5 А вот и я! Привет. 3 Обыгрывание  ситуации «Встре-

ча» 

6-8 Знакомство.  3 песня «Good morning!» 

9-10 Лесные животные. 2 стихотворением «One, one,one», 

11-12 Кто ты?   -Я… 2 Игра с мячом «Hello! Good-bye!» 

по теме «Знакомство» 

13-14 Бегаем, прыгаем, играем  (глаголы 

движения) 

2 Физминутки: «Hands up, hands 

down» 

15-16 Я умею… 2 What can you do? 

17-19 -Что это? –Это… 3 Игра «The Cube» 

20-22 Игрушки 3 Стихотворение «My toy» 
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23-24 Команда «Покажи мне…» 2 Игра в учителя: Мышь – учитель  

Мышата - ученики 

25-27 Противоположности (большой –

маленький) 

3 Игра «Big-Little» 

28-30 Домашние животные 3  Д/и «Какие животные          запу-

тались?» 

31-32 Расскажи о животном 2 Игра «Узнайте животного по опи-

санию» по теме «Животные. Ani-

mals» 

33-34 Можно мне? 2 Игра «Магазин» 

35-36 Глаголы движения 2 Игра «Go! Go! Go!» 

37-38 Что ты можешь? 2 Рифмовка «Can you hop like a rab-

bit…? 

39-40 Цифры 1,2,3 2 Д/и «Что за чем» 

41-42 Цифры 4,5 2 Д/и «Какой цифры не стало?» 

43-44 Диалог 2 Диалог «Знакомство на прогулке» 

45-46 Посуда  2 Игра «Bug» по теме «Посуда». 

47-48 Мои друзья 2 Игра «English- Russian» 

49-50 Продукты питания 2 Ситуативная  игра   «Что   я  

люблю» 

51-52 Продукты питания 2 Игра «Let’s lay the table» по теме 

«Еда. Meals» 

53-54 Зоопарк 2 Игра «Угадай, кто» 

55-56 Части тела 2 Игра с мячом «Touch» по теме 

«Части тела. Parts of the body» 

57-58 У тебя есть? 2 Игра «Заморожу» по теме «Части 

тела. Parts of the Body» 

59-60 Части тела 2 Игра «Touch» 

61-62 У меня есть… 2 Игра «Снежный ком» 

63-64 Зима 2 Песенка  «Jingle bens» 

65-66 Глаголы движения 2 Игра «Веселая зарядка» 

67-68 Рифмующиеся существительные 2 Игра «Доскажи словечко» 

69-71 Предлоги «на», «в» 3 Игра  «What have you dog?  

              Have you dog?» 

72-74 Это мой… 3 Игра «Угадай, кто» 

75-77 Вопрос «Где?» 3 Игра кто где? Where is a ..? 

78-80 Семья 3 Стихотворение  «This is my moth-

er» 

  80  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

4 -5 лет 

 

Тема №1-2  Сказка о язычке (знакомство с английскими буквами) 

– формировать у детей представлений об англоговорящих странах, 

– познакомить с буквами и звуками английского языка, 

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

 

Тема №3-5  А вот и я, привет!  

– развивать у детей этическую функцию общения (умения поздороваться, попрощаться), позна-

комиться (представить себя), 

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

– обогащать словарь разными формами приветствия, прощания, 

– воспитывать уважительное отношение к своему собеседнику. 
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Аудирование 

 

Речевые образцы, 

подлежащие усвоению 

What   is name? 

How   old   are you? 

Good morning! 

Good afternoon! 

Good bye! 

Hello! 

 

Тема №6-8  Знакомство.   

– развивать у детей этическую функцию общения (умения поздороваться, попрощаться), познако-

миться (представить себя), 

– научить детей благодарить друг друга, 

– познакомить с речевой структурой “I am a girl”, “I am a boy”, 

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

– разучивание рифмовки, 

– развивать умения сообщить о себе. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

What   is name? 

How   old   are you? 

Hello!   Hi! 

My   name is… 

Thank you… 

“I am a girl”, “I am a boy” 

 

Тема № 9-10  Лесные животные 

– развивать   мотивационную   сферу   изучения   иностранного   языка   средствами включения 

различных видов практической и игровой деятельности, 

– познакомить с новыми лексическими единицами по теме Лесные животные,  

– тренировать у детей правильное произношение звуков; 

– воспитывать доброе и заботливое отношения к животным, 

– развивать навыки аудирования коротких реплик педагога. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

What's your name?   

Who are you?  

 

Hello!  What's your name?  I'm … That's my… 

I'm bear, hear, cock, frog, fox. 

 

Тема № 11-12  - Кто ты?   -Я… 

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

– повторение структур устной речи, тренировка звуков, 

– развивать умения сообщить о себе, 

– воспитывать уважительное отношение к английскому языку как элементу иностранной культу-

ры, уважение к своему собеседнику 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

Who are you?  

 

Who are you?  

I am a …  

Run away! 

 

Тема № 13-14  Бегаем, прыгаем, играем  (глаголы движения) 

– развивать и поддерживать интерес к изучению иностранного языка,  

– учить детей понимать команды, обозначающие действия, связанные с выполнением общеразви-

вающих упражнений, 

– введение и отработка новых звуков, слов и структур, 

– воспитывать уважительное отношение к английскому языку как элементу иностранной культу-

ры, уважение к своему собеседнику. 
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Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

 Boy, girl, bat  

[ :; a:; u:;  :;  :] 

swim, stop, fly, hop  

 

Тема № 15-16  Я умею… 

– введение структуры I can … 

– формировать первичные навыки общения на иностранном языке, 

– расширять кругозор детей, 

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

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

Who are you? 

What's your name? 

 What's can you do? 

 I can run, stop, swim, fly. 

 

 

Тема № 17-19  -Что это? –Это… 

– введение структуры говорения: Please show me… 

– введение структуры понимания:  What's this? 

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

– учить детей понимать команды, обозначающие действия. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

What's this? 

 

 hat, clock, twig, car  

Please show me…  

 

Тема № 20-22  Игрушки 

– познакомить с лексическими единицами, обозначающими игрушки, 

– введение новой лексики на базе отработанной структуры,  

– повторить фонетику, 

– расширение потенциального словаря путём введения лексических единиц и речевых образцов 

по теме. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

What   do you   like  

toys? 

 box, ball, doll, stick 

I   like   a doll. This   is   a kite. 

 

Тема № 23-24  Команда «Покажи мне…» 

– закрепление изученной лексики, 

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

– формировать первичные навыки общения на иностранном языке,  

– тренировать у детей правильное произношение звуков, 

– введение новой лексической единицы – teacher. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

What's this?  Please show me… 

twig, stick, hat,  

clock, twig, car  

box, ball, doll, stick 

 

Тема № 25-27  Противоположности (большой –маленький) 

– отработка на базе старой лексики понятий big/little, 

– активизация изученных структур, 
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– развивать  намеренное  запоминание,  воспроизведение  слов  и простейших речевых моделей, 

– тренировать у детей правильное произношение звуков. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

 hen, chick 

I'm little 

I'm big 

 

Тема № 28-30  Домашние животные 

– познакомить с лексическими единицами, обозначающими домашних животных, 

– закрепление структуры It's a…, It's a big… 

– воспитывать  доброе и заботливое отношение к животным, 

– повтор фонетики и новая фонетика. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

What is missing? 

 

 pig, cat, horse, com 

It's a big… , It's a… 

 [aw] [ u] [u ] 

 

Тема № 31-32  Расскажи о животном 

– продолжать знакомить с лексическими единицами, обозначающими домашних животных, 

– познакомить со структурой: May I come in? Come in please. 

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

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

– воспитывать у детей доброе и заботливое отношение к животным. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

What's this? 

What's can you do? 

May I come in? 

It's a little… 

It's a big horse. 

Come in please. 

 

Тема № 33-34  Можно мне? 

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

– закрепление структур,  введенных на предшествующем занятии, 

– воспитывать уважительное отношение к своему собеседнику. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

What is missing? a little dog… 

a big dog… 

This is my big house. 

 

Тема № 35-36  Плаваем, прыгаем, играем  (глаголы движения) 

– введение новой лексики: я делаю (like a frog), 

– учить детей понимать команды, обозначающие действия,  

– развивать лингвистические способности детей с учетом возрастных особенностей,  

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

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

 like a rabbit, 

like a bird,  

like a fish, 

jump, walk, swim 

And be still like a good child. 

 

Тема № 37-38  Что ты можешь? 
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– закрепление структур на базе рифмовки и игры по ней, 

– повтор фонетики и новая фонетика, 

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

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

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

Can you hop like..? [r] – rat]  

 

Тема № 39-40  Цифры 1,2,3 

– закрепление цифр и лексики one fox, two frogs… 

– введение структуры " give me…" 

– введение новых лексических единиц (цифры 1-3) и рифмовка, 

– воспитывать уважительное отношение к своему собеседнику. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

 [r] – rat… 

[r u, rai, re] 

one, two, there  

 

Тема № 41-42  Цифры 4,5 

– разработка диалогической речи, 

– закрепить изученный материал в небольших диалогах, 

– повтор фонетики, 

– развивать языковую память, 

– введение новых лексических единиц (цифры 4,5) и рифмовка please, give me… 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

Who are you? 

 

 [ rI:] 

four, five 

Please give mea… 

 

Тема № 43-44  Диалог 

– тренировать у детей правильное произношение звуков, 

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

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

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

Who are you? 

 

s hopes sestet customer 

Hello! May I come in? 

Hello! Come in, please. 

I'm a big bear. Give me. 

 

Тема № 45-46  Посуда 

– познакомить с лексическими единицами, обозначающими посуду, 

– введение новых лексических структур:here you are, thank you, 

– закрепление цифр и диалогической речи, 

– введение новых слов, 

– развивать языковую память. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

 spoon, cap, plate 

Here you are. Thank you.  
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Тема № 47-48 Мои друзья 

– продолжать развивать у детей этическую функцию общения (умения поздороваться, попро-

щаться), познакомиться (представить себя), 

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

– воспитывать уважительное отношение к своему собеседнику. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 
What is this?  Meet my friend. 

 

 

Тема № 49-50 Продукты питания 

– познакомить с лексическими единицами, обозначающими продукты питания, 

– формирование представлений об этике поведения за столом, 

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

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

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

Do   you   like аn…? 

What do you like? 

honey, cheese, corn, meat, some  

 

Тема № 51-52 Продукты питания 

– познакомить с лексическими единицами, обозначающими продукты питания, 

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

– повтор фонетики и новая фонетика, 

– тренировать у детей правильное произношение звуков. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

What is missing? [t], [d], [y] 

сatch, cabbage, milk 

 

Тема № 53-54 Зоопарк 

– познакомить с лексическими единицами, обозначающими животных, 

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

– расширять кругозор детей, 

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

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

who are you? Hello, who are you? 

I'm a big bear?  

I'm hungry. Give me… 

 

Тема № 55-56 Части тела 

– познакомить с лексическими единицами, обозначающими части тела человека, 

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

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

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

What is missing? nose, head, eye, leg, hand, tail 

 

Тема № 57-58 У тебя есть? 
– закрепление лексики по теме "Человек" 

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

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

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 
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What will you say? 

 

Have you got a… 

Yes I have. 

You are hungry 

 

Тема № 59-60 Части тела  

– продолжать знакомить с лексическими единицами, обозначающими части тела человека, 

– развивать лингвистические способности детей с учетом возрастных особенностей,  

– активизация изученных структур в кратких высказываниях по теме, 

– введение новых слов и структур. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

Have you got? cheek, mouth, back 

I've got a… 

 

Тема № 61- 62 У меня есть…  
– закрепить материал на базе структур изученных ранее, 

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

– закрепить изученный материал в небольших диалогах. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 
Have you dog three..? Yes/no, I've dot 

 

Тема № 63-64 Зима  

– познакомить с лексическими единицами по теме -зима, 

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

– тренировать у детей правильное произношение звуков. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 
Have you dog three..? snow, snowball, snowmaiden, santa claus 

 

Тема № 65-66 Глаголы движения 

– учить детей понимать команды, обозначающие действия,  

– развивать лингвистические способности детей с учетом возрастных особенностей,  

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

– введение и отработка новых слов. 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

skate, ski 

Glad to see you. 

 

 

Тема № 67-68 Рифмующиеся существительные 

– развивать и поддерживать интерес к изучению иностранного языка,  

– введение и отработка новых слов 

– разучивание рифмовки. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

 snake – lake 

flag – bag 

The snake is in the lake. 

 

Тема № 69-71 Предлоги «на», «в» 

– тренировать у детей правильное произношение звуков, 

– введение и отработка новых слов, 
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– развивать языковую память. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

What have you dog?  

Have you dog? 

 

cat is on the chair 

mat is on the floor 

pig is in the car 

 

Тема № 72-74 Это мой … 

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

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

– отработка изученных звуков, слов и структур. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

What is missing 

 

This is my log, deck – chair, mat, lake 

Nice to meet you. 

 

Тема № 75-77 Вопрос «Где?» 

– введение нового слова и вопросительной структуры, 

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

– развивать и поддерживать интерес к изучению иностранного языка. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

Where is a ..? Where? 

There 

Here 

 

Тема № 78-80 Семья 

– введение новой лексики по теме семья, 

– формирование у детей основ общения на английском языке в пределах сюжета:   умение   сде-

лать   сообщение   о   членах   своей   семьи, 

– развивать и поддерживать интерес к изучению иностранного языка. 

Аудирование 

 

Лексическое наполнение. 

 Речевые образцы, подлежащие усвоению 

Is this…? my family [a:] 

my father   [ ] 

my mother [ ] 

my brother 

my sister 

This   is   my mother. 

 

1.3.3.Календарно-тематическое планирования (Приложение №1) 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

4 - 5 лет 

К концу года дети должны знать: 

– о своем теле, его частя 

– о семье  

– счет от 1 – 5 

– фрукты и овощи 

– продукты питания 

– игрушки  

– знать наизусть короткие рифмовки, песни, стихи  
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К концу года дети должны уметь: 

– выполнять по просьбе педагога простые действия, 

– уметь здороваться, прощаться,  

– понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, построенные на знакомом язы-

ковом материале, 

– отвечать на вопросы педагога,  

– ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими картинками и описаниями; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного общения с носите-

лями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и межкуль-

турных 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 01.09.2021 

Окончание реализации платной образовательной услуги 30.06.2022 

Продолжительность реализации платной образовательной услуги 40 недель 

Продолжительность платной образовательной услуги 20 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 40 мин 
 

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

вательность могут варьироваться с учетом государственных праздников, карантинов, а так же сте-

пени 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 

 

Маргарян Татьяна Викторовна 

Образование – Высшее, ФГАОУВО «Южный федеральный университет»- 20.06.2017 г. 

Специальность: Лингвистика 

Квалификация: «Бакалавр» 
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2.3. ФОРМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов -  оценка индивидуального разви-

тия ребенка, в рамках педагогической диагностики  (связанна с оценкой эффективности педагогиче-

ских действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования), видеозапись, табель посещаемо-

сти. 

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

родителей (законных представителей).  

 

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 зада-

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

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

прос соответствует пройденной теме. Вопросов 6 будет достаточно. 

Диагностика аудирования 

Здесь используются записанные на аудионосители предложения, смысл которых ребенку предстоит 

понять. Можно прочитывать предложения. 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 боль-

ше всего”. 

Диагностика фонетических навыков 

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

жения должны быть подобраны так, чтобы соответствующие слова содержали нужный звук. Про-

сим 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). 
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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 заня-

тия. Игровая методика – основа обучения на начальном этапе. Чем ближе к жизни игровая ситуа-

ция, тем легче и быстрее дети запоминают языковой материал. На начальном этапе изучения языко-

вой материал включает общеупотребительную лексику, доступную и знакомую детям. 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 овладе-

нию языковым материалом, снятию усталости и повышению мотивации к обучению. Активное по-

ведение учащихся на занятии обеспечивается за счет использования рифмовок, стихотворений, пе-

сен на основе движений и проведения физкультминуток: на занятие проводятся 1-2 физкультминут-

ки по 2-3 минуты. 

Практикуется использование смешанных русско-английских стихов, позволяющих младшим до-

школьникам в легкой и доступной форме запоминать иностранные слова и грамматические кон-

струкции (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 ре-

бенка, умение выразить себя. При этом гармонично используются основные виды детской деятель-

ности: игровая, речевая, музыкальная и изобразительная. 

Обязательным условием эффективного проведения подобных форм – положительный эмоциональ-

ный фон. Ребенок учится работать самостоятельно, использовать разные источники информации и 

новые технологии. На занятиях используются методы эмоциональной раскачки, упражнения на ре-

флексию, 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, ра-

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

ребенок».  

  Здоровьесберегающие технологии:  обеспечения социально-психологического благополучия ре-

бенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспече-

ние эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в про-

цессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

   Информационно-коммуникационные технологии: применение  ИКТ значительно обогащает обу-

чение английскому языку, стимулирует индивидуальную деятельность и развитие познавательных 

процессов детей, расширяется кругозор ребенка. 

   Игровая технология: строится как целостное образование, охватывающее определенную часть за-

нятия и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем.  
 



17 
 

 

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; 

 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 сло-

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

ти 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. 

 

4-5 лет 

Игра “Go! Go! Go!” 

 

 

 

 

 

Игра “Bug” по теме 

«Игрушки. Toys». 

 

 

 

Игра “The Cube” 
 

 

 

Игра “Show me, 

please” 
 

 

Игра “Cat and 

mouse” 
 

 

 

Игра «Передай иг-

рушку» 
 

Пальчиковая игра 

“My family” по теме 

«Моя семья. My 

Family» 

 

Go! Go! Go! (шагаем) 

Quick and slow (быстро шагаем, медленно) 

Quick and slow 

Tip-toe, tip-toe (на цыпочках) 

Stop! (не двигаясь, стоим на месте). 

 

На столе из игрушек учитель выкладывает круг. В центре лежит иг-

рушка божья коровка. Учитель раскручивает его. Он останавливается, 

на кого указывает, то животное называется на английском языке. 

 

Дети бросают кубик, на котором изображены животные, цифры, цвета 

и т.д. называют, то что выпало. 

-this is a cow/blue/etc. 

 

Дети показывают игрушку, которую учитель называет на английском, 

повторяют ее название на английском. 

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

 

I am a mouse, (мыши гладят кота) 

You are a cat, 

One, two, three 

Catch me! (кот ловит убегающих мышей). 

 

Дети передают друг другу игрушки, называя их на английском языке. 

 

 

Мама – mother (загибает пальчики) 

Папа Father 

Сестренка Sister 

Братик Brother 

Это –Family- семья, мама, папа, брат, сестра и я! 

 

 

 

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 ре-

сурсов. Методические материалы, тематические 

коллекции «Английский язык онлайн». Уроки 

грамматики и тексты. 

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

талог образовательных Интернет-ресурсов. Учебно-

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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методическая библиотека. Нормативные документы 

и стандарты. Интернет-порталы: содержание и тех-

нологии. 

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

лог интернет-ресурсов: дистанционное обучение, 

педагогика и урок-проект английского языка с ис-

пользованием ИКТ 

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

бука, загадки, пословицы, договорки, книги, обуча-

ющие 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 дру-

гое. 

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

 

Английский для детей, родителей, учителей – кар-

точки, рабочие листы по темам, истории для чтения, 

обучающие игры, паззлы и многое другое. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.school.edu.ru/
http://englishforkids.ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
http://www.kids-pages.com/
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Английский язык» 

для 4- 5 лет  

№  

заня-

тия 

Тема Программное содержание Содержание заня-

тия 

Лексическое напол-

нение. Речевые об-

разцы, подлежащие 

усвоению 

1-2 Сказка о 

язычке (зна-

комство с ан-

глийскими 

буквами) 

 

– формировать у детей представле-

ний об англоговорящих странах, 

– познакомить с буквами и звуками 

английского языка, 

– развивать умения понимать обра-

щенные к ним реплики и реагиро-

вать на них. 

 

Сказка о язычке Картинки по сказке, 

гномы-звуки 

3-5 А вот и я, 

привет! 

– развивать у детей этическую 

функцию общения (умения поздо-

роваться, попрощаться), познако-

миться (представить себя), 

– развивать умения понимать обра-

щенные к ним реплики и реагиро-

вать на них, 

– обогащать словарь разными фор-

мами приветствия, прощания, 

– воспитывать уважительное отно-

шение к своему собеседнику. 

1. Фонетическая 

зарядка 

2. Отработка 

приветствия и 

прощания 

[l, n, z, h, m] 

[ ,   ,   ,   ,   ] 

Hello! Goodbye! I'm 

… 

6-8 Знакомство.   

 

– развивать у детей этическую функ-

цию общения (умения поздоровать-

ся, попрощаться), познакомиться 

(представить себя), 

– научить детей благодарить друг 

друга, 

– познакомить с речевой структурой 

“I am a girl”, “I am a boy”, 

– развивать умения понимать обра-

щенные к ним реплики и реагиро-

вать на них, 

– разучивание рифмовки, 

– развивать умения сообщить о себе. 

1. Фонетическая 

зарядка 

1. Знакомство, с 

фразой What's 

your name? 

2. Рифмовка 

3. Конец занятия 

Goodbye! 

[w, t, s, j,  , d ] 

What's my name.  

9-10 Лесные жи-

вотные 

– развивать   мотивационную   сферу   

изучения   иностранного   языка   

средствами включения различных 

видов практической и игровой де-

ятельности, 

– познакомить с лексическими еди-

ницами по теме Лесные живот-

ные,  

– тренировать у детей правильное 

произношение звуков; 

– воспитывать доброе и заботливое 

отношения к животным, 

– развивать навыки аудирования ко-

ротких реплик педагога. 

1. Повторение 

диалога What's 

your name? 

2. Введение новой 

лексики  

Hello! What's your 

name? I'm … That's 

my… 

Who are you?  

I'm bear, hear, cock, 

frog, fox. 
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11-12 - Кто ты?   -

Я… 

 

– развивать умения понимать обра-

щенные к ним реплики и реагиро-

вать на них, 

– повторение структур устной речи, 

тренировка звуков, 

– развивать умения сообщить о себе, 

– воспитывать уважительное отно-

шение к английскому языку как 

элементу иностранной культуры, 

уважение к своему собеседнику 

1. Фонетическая 

зарядка 

2. Отработка 

команды 

3. Игра "Эхо" 

4. Команда Run 

away? 

Who are you? I am a 

… Run away! 

 

13-14 Бегаем, пры-

гаем, играем  

(глаголы 

движения) 

– развивать и поддерживать интерес 

к изучению иностранного языка,  

– учить детей понимать команды, 

обозначающие действия, связан-

ные с выполнением общеразвива-

ющих упражнений, 

– введение и отработка новых зву-

ков, слов и структур, 

– воспитывать уважительное отно-

шение к английскому языку как 

элементу иностранной культуры, 

уважение к своему собеседнику. 

1. Фонетическая 

зарядка 

2. Введение новой 

лексики 

3. Отработка команд 

4. Разминка. Please, 

run. 

Boy, girl, bat  

[ :; a:; u:;  :;  :] 

swim, stop, fly, hop  

15-16 Я умею… – введение структуры I can … 

– формировать первичные навыки 

общения на иностранном языке, 

– расширять кругозор детей, 

– развивать  намеренное  запомина-

ние,  воспроизведение  слов  и 

простейших речевых моделей 

1. Фонетическая 

зарядка 

2. Диалогическая 

речь 

a) Who are you? 

b) What's your name? 

c) What's can you do? 

3. Структура I can … 

I can run, stop, swim, 

fly. 

 

17-19 -Что это? -

Это… 

– введение структуры говорения: 

Please show me… 

– введение структуры понимания:  

What's this? 

– развивать умения понимать обра-

щенные к ним реплики и реагиро-

вать на них, 

– учить детей понимать команды, 

обозначающие действия. 

1. Фонетическая 

зарядка 

2. Введение 

существительных 

3. Введение 

структуры 

говорения: Please 

show me… 

4. Введение 

структуры 

понимания:  

What's this? 

hat, clock, twig, car  

What's this. (пон.) 

Please show me… 

(гов.) 

20-22 Игрушки  – познакомить с лексическими еди-

ницами, обозначающими игрушки, 

– введение новой лексики на базе 

отработанной структуры,  

– повторить фонетику, 

– расширение потенциального сло-

варя путём введения лексических 

единиц и речевых образцов по те-

ме. 

1. Фонетическая 

зарядка 

2. Введение 

существительных 

3. Отработка новой 

лексики на ранее 

изученных 

структурах. 

box, ball, doll, stick 

23-24 Команда 

«Покажи 

мне» 

– закрепление изученной лексики, 

– развивать умения понимать обра-

щенные к ним реплики и реагиро-

вать на них, 

– формировать первичные навыки 

общения на иностранном языке,  

1. Повторение 

структуры I can… 

2. Игра в учителя 

Мышь – учитель  

Мышата - учени-

Please show me… 

twig, stick, hat,  

clock, twig, car  
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– тренировать у детей правильное 

произношение звуков, 

– введение новой лексической еди-

ницы – teacher. 

ки box, ball, doll, stick 

What's this. 

25-27 Противопо-

ложности 

(большой-

маленький) 

– отработка на базе старой лексики 

понятий big/little, 

– активизация изученных структур, 

– развивать  намеренное  запомина-

ние,  воспроизведение  слов  и 

простейших речевых моделей, 

– тренировать у детей правильное 

произношение звуков. 

1. Знакомство с 

новой лексикой 

2. Отработка на 

базе старой 

лексики понятий 

big/little 

3. Сценка "В 

курятнике" 

hen, chick 

I'm little 

I'm big 

28-30 Домашние 

животные 

– познакомить с лексическими еди-

ницами, обозначающими домаш-

них животных, 

– закрепление структуры It's a…, It's 

a big… 

– воспитывать  доброе и заботливое 

отношение к животным, 

– повтор фонетики и новая фонети-

ка. 

1. Фонетическая 

зарядка 

2. Введение 

существительных 

3. Закрепление 

структуры:  

It's a… 

It's a big… 

4. Игра "На ферме" 

pig, cat, horse, com 

It's a big… (гов.) 

What is missing (пон.) 

[aw] [ u] [u ] 

31-32 Расскажи о 

животном 

– продолжать знакомить с лексиче-

скими единицами, обозначающи-

ми домашних животных, 

– познакомить со структурой: May I 

come in? Come in please. 

– развивать умения понимать обра-

щенные к ним реплики и реагиро-

вать на них, 

– развивать  намеренное  запомина-

ние,  воспроизведение  слов  и 

простейших речевых моделей, 

– воспитывать у детей доброе и за-

ботливое отношение к животным. 

1. Закрепление 

лексики в 

диалогической 

речи. 

2. Разминка 

3. Разучивание 

рифмовки 

4. Ознакомление со 

структурой: May I 

come in? Come in 

please. 

What's this? 

It's a little… 

It's a big horse. 

What's can you do? 

May I come in? Come 

in please. 

33-34 Можно мне? – развивать умения понимать обра-

щенные к ним реплики и реагиро-

вать на них, 

– закрепление структур,  введенных 

на предшествующем занятии, 

– воспитывать уважительное отноше-

ние к своему собеседнику. 

1. Игра " What is 

missing". 

2. Игра "Теремок" 

3. Закрепление 

структуры:  I'm a 

big… I can… 

a little dog… 

a big dog… 

This is my big house. 

35-36 Плаваем, 

прыгаем, иг-

раем  (глаго-

лы движения) 

– введение новой лексики: я делаю 

(like a frog), 

– учить детей понимать команды, 

обозначающие действия,  

– развивать лингвистические спо-

собности детей с учетом возраст-

ных особенностей,  

– развивать элементарные языковые 

навыки и умения (умения 

реагировать на команды педагога) 

1. Введение новой 

лексики: я делаю 

like a frog 

2. Новые команды 

3. Разучивание 

рифмовки 

like a rabbit, 

like a bird,  

like a fish, 

jump, walk, swim 

And be still like a 

good child. 

37-38 Что ты мо-

жешь? 

– закрепление структур на базе 

рифмовки и игры по ней, 

– повтор фонетики и новая фонети-

ка, 

– развивать умения понимать обра-

щенные к ним реплики и реагиро-

вать на них, 

1. Фонетическая 

зарядка 

2. Повтор 

рифмовки: Can 

you hop like a 

rabbit…? 

3. Игра команды 

Can you hop like..? 

 

[r] – rat]  
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– развивать элементарные языковые 

навыки и умения (умения реагиро-

вать на команды педагога) 

Can you..?  

39-40 Цифры 1,2,3 – закрепление цифр и лексики one 

fox, two frogs… 

– введение структуры " give me…" 

– введение новых лексических еди-

ниц (цифры 1-3) и рифмовка, 

– воспитывать уважительное отно-

шение к своему собеседнику. 

1. Фонетическая 

зарядка 

2. Знакомство с 

цифрами 

3. Разучивание 

рифмовки 

[r] – rat… 

[r u, rai, re] 

one, two, there 

41-42 Цифры 4,5 – разработка диалогической речи, 

– закрепить изученный материал в 

небольших диалогах, 

– повтор фонетики, 

– развивать языковую память, 

– введение новых лексических единиц 

(цифры 4,5) и рифмовка please, give 

me… 

1. Фонетическая 

зарядка 

2. Закрепление 

цифр и лексики 

one fox, two 

frogs… 

3. Рифмовка 

4. Введение 

структуры " give 

me…" 

[ rI:] 

four, five 

Please give mea… 

 

43-44 Диалог – тренировать у детей правильное 

произношение звуков, 

– развивать элементарные языковые 

навыки и умения (умения отвечать 

на несложные вопросы), 

– развивать  намеренное  запомина-

ние,  воспроизведение  слов  и про-

стейших речевых моделей, 

– учить простым диалогическим 

структурам 

1. Фонетическая 

зарядка 

2. Пальчиковая 

зарядка 

3. Игра "Сколько 

пальчиков" 

4. Диалог в 

магазине 

shopes sestet customer 

Hello! May I come in? 

Hello! Come in, 

please. 

Who are you? 

I'm a big bear. Give 

me. 

45-46 Посуда – познакомить с лексическими еди-

ницами, обозначающими посуду, 

– введение новых лексических 

структур:here you are, thank you, 

– закрепление цифр и диалогической 

речи, 

– введение новых слов, 

– развивать языковую память. 

 

1. Закрепление 

диалогической 

речи "Магазин" 

2. Закрепление цифр 

"Посчитай 

животных"  

3. Введение новых 

лексических 

структур:Here you 

are, Thank you 

spoon, cap, plate 

Here you are. Thank 

you.  

47-48 Мои друзья – продолжать развивать у детей эти-

ческую функцию общения (умения 

поздороваться, попрощаться), по-

знакомиться (представить себя), 

– развивать умения понимать обра-

щенные к ним реплики и реагиро-

вать на них, 

– воспитывать уважительное отно-

шение к своему собеседнику. 

1. Фонетическая 

зарядка 

2. Посчитай 

предметы 

3. Закрепление 

лексики: what is 

this?  

4. Диалог "День 

рождения" 

Meet my friend. 

49-50 Продукты 

питания 

– познакомить с лексическими еди-

ницами, обозначающими продук-

ты питания, 

– формирование представлений об 

этике поведения за столом, 

– развивать элементарные языковые 

навыки и умения (умения отвечать 

на несложные вопросы), 

– развивать  намеренное  запомина-

1. Фонетическая 

зарядка 

2. Игра "Эхо" 

(старые картинки) 

3. Введение новых 

существительных 

4. Понятие some 

honey, cheese, corn, 

meat 

some 
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ние,  воспроизведение  слов  и 

простейших речевых моделей. 

51-52 Продукты 

питания 

– познакомить с лексическими еди-

ницами, обозначающими продук-

ты питания, 

– развивать элементарные языковые 

навыки и умения (отвечать на не-

сложные вопросы), 

– повтор фонетики и новая фонети-

ка, 

– тренировать у детей правильное 

произношение звуков. 

 

1. Фонетическая 

зарядка 

2. Игра "What is 

missing". 

3. Введение новых 

существительных 

4. Новая команда 

5. Игра кошки 

мышки 

[t], [d], [y] 

catch 

cabbage, milk 

53-54 Зоопарк – познакомить с лексическими еди-

ницами, обозначающими живот-

ных, 

– развивать элементарные языковые 

навыки и умения (умения отвечать 

на несложные вопросы) 

– расширять кругозор детей, 

– развивать  намеренное  запомина-

ние,  воспроизведение  слов  и 

простейших речевых моделей. 

 

1. Фонетическая 

зарядка 

2. Игра "В 

зоопарке": 

3. Hello, who are 

you? 

4. I'm a big bear?  

5. I'm hungry. Give 

me… 

I'm hungry. 

55-56 Части тела – познакомить с лексическими еди-

ницами, обозначающими части те-

ла человека, 

– развивать  намеренное  запомина-

ние,  воспроизведение  слов  и 

простейших речевых моделей, 

– развивать элементарные языковые 

навыки и умения (умения реагиро-

вать на команды педагога). 

 

1. Фонетическая 

зарядка "Цифры" 

2. What is missing? 

(стар. лексика) 

3. Введение новой 

лексики 

nose, head, eye, leg, 

hand, tail 

57-58 У тебя есть? – закрепление лексики по теме 

"Человек" 

– развивать элементарные языковые 

навыки и умения (умения отвечать 

на несложные вопросы) 

– развивать умения понимать обра-

щенные к ним реплики и реагиро-

вать на них. 

 

1. Посчитай 

предметы и 

животных 

2. You are hungry. 

What will you say? 

3. Закрепление 

лексики 

"Человек" 

4. Введение новой 

структуры. 

 

Have you got a… 

Yes I have. 

What will you say? 

59-60 Части тела – продолжать знакомить с лексиче-

скими единицами, обозначающи-

ми части тела человека, 

– развивать лингвистические спо-

собности детей с учетом возраст-

ных особенностей,  

– активизация изученных структур в 

кратких высказываниях по теме, 

– введение новых слов и структур. 

 

1. Введение новой 

лексики 

2. Отработка 

понимания:  Have 

you got? I've got. 

3. Введение: Love 

got.  

cheek, mouth, back 

I've got a… 

61-62 У меня есть? – закрепить материал на базе струк-

тур изученных ранее, 

– развивать умения понимать обра-

щенные к ним реплики и реагиро-

вать на них, 

1. Отработка 

структуры: Have 

you dog three..? 

2. Yes/no, I've dot 

3. Игра "Кошки-

Have you dog? 

I've dog. 
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– закрепить изученный материал в 

небольших диалогах. 

мышки" 

63-64 Зима  – познакомить с лексическими еди-

ницами по теме -зима, 

– развивать  намеренное  запомина-

ние,  воспроизведение  слов  и 

простейших речевых моделей, 

– тренировать у детей правильное 

произношение звуков. 

 

1. Фонетическая 

зарядка 

[ u] [feu,teu…] 

2. Игра снег-снежок 

3. Введение нового 

существительного  

4. Введение песенки 

Jingle bens 

 

snow, snowball, 

snowmaiden, santa 

claus 

65-66  Глаголы 

движения 

– учить детей понимать команды, 

обозначающие действия,  

– развивать лингвистические спо-

собности детей с учетом возраст-

ных особенностей,  

– развивать элементарные языковые 

навыки и умения (умения 

реагировать на команды педагога), 

– введение и отработка новых слов. 

 

1. Фонетическая 

зарядка 

2. Игра "Дети на 

прогулке зимой" 

3. Встречаем S.M. и 

Glad to see you! 

4. S.C. и песенка 

skate, ski 

Glad to see you. 

67-68 Рифмующие-

ся существи-

тельные  

– развивать и поддерживать интерес 

к изучению иностранного языка,  

– введение и отработка новых слов 

– разучивание рифмовки. 

 

1. Фонетическая 

зарядка 

2. Посчитайте 

игрушки 

3. Введение новой 

лексики 

4. Введение новой 

структуры 

snake – lake 

flag – bag 

The snake is in the 

lake. 

69-71 Предлоги 

«на», «в» 

– тренировать у детей правильное 

произношение звуков, 

– введение и отработка новых слов, 

– развивать языковую память. 

 

1. Фонетическая 

зарядка  

2. Игра  "What have 

you dog?  Have 

you dog?" 

3. Введение новых 

слов 

4. Закрепление их в 

структуре 

 

cat is on the chair 

mat is on the floor 

pig is in the car 

72-74 Это мой… – развивать умения понимать обра-

щенные к ним реплики и реагиро-

вать на них, 

– развивать  намеренное  запомина-

ние,  воспроизведение  слов  и про-

стейших речевых моделей, 

– отработка изученных звуков, слов и 

структур. 

1. Фонетическая 

зарядка  

2. This is = It is 

3. Введение новых 

фраз 

4. What is missing 

5. Разминка 

This is my log, 

               deck – chair 

                 mat 

                 lake 

Nice to meet you. 

75-77 Вопрос 

«Где?» 

– введение нового слова и вопроси-

тельной структуры, 

– развивать умения понимать обра-

щенные к ним реплики и реагиро-

вать на них, 

– развивать и поддерживать интерес 

к изучению иностранного языка. 

1. Фонетическая 

игра "Эхо" 

2. Разминка Show 

me please. 

3. Игра "тепло-

холодно" 

4. Игра кто где? 

Where is a ..? 

Where? 

There 

Here 

78-80 Семья  – введение новой лексики по теме 

семья, 

– формирование у детей основ об-

1. Фонетическая 

зарядка  

2. Введение новой 

my family [a:] 
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щения на английском языке в пре-

делах сюжета:   умение   сделать   

сообщение   о   членах   своей   се-

мьи, 

– развивать и поддерживать интерес 

к изучению иностранного языка. 

лексики 

3. Знакомство с 

рифмовкой 

my father   [ ] 

my mother [ ] 

my brother 

my sister 
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