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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

Трудно переоценить значение свободного владения одним или 

несколькими иностранными языками в современном мире. В настоящее 

время во многих странах именно английский язык является средством 

общения в различных сферах жизни – особенно в областях науки, техники и 

международной торговли. В таких странах обучение этому языку является 

важным направлением государственной политики в области образования. 

Осознание необходимости владения английским языком для участия в 

экономической и общественной жизни привело к тому, что родители 

стремятся приобщать детей к изучению языка начиная с дошкольного 

периода. Это, в свою очередь, обуславливает необходимостьразвития 

методикираннего языкового обучения в русле современных 

общепедагогических и обще социальных   тенденций. Таким образом, можно 

выделить следующие основные черты, характерные для организации 

процесса раннего обучения английскому языку детей дошкольного возраста, 

представленные в данной программе: 

- обучение детей носит явную коммуникативную направленность, то 

есть побуждает детей использовать полученные навыки в различных 

ситуациях общения; 

- интеграция различных приемов обучения и видов деятельности 

направлена на развитие всех психических процессов ребенка; 

- обучение происходит с учетом особенностей развития дошкольников и 

осуществляется в наиболее подходящей для детей форме – игровой. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: 

Актуальность данной программы заключается в использовании 

педагогом в полном объеме современных средств обучения, комбинировании 

методов и приемов, разработанных на основе практического опыта, с учетом 

возможностей и психологических особенностей дошкольников. Основная 
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форма занятий – игровая и сюжетная, позволяет в наиболее полной мере 

реализовать цели и задачи программы, сделать обучение наиболее 

привлекательным для детей, пробудить в них настоящий интерес к освоению 

нового языка. Смена видов деятельности помогает детям усваивать материал 

легко и непосредственно, без усталости, в то же время развивая внимание, 

концентрацию, память и другие психические процессы. Интеграция с 

другими видами обучения – рисованием, пением, подвижными играми, 

обеспечивает разносторонний взгляд на процесс, развивающий 

коммуникативные навыки, так как побуждает детей активно использовать 

полученные знания в различных ситуациях общения. Кроме того, в 

программе успешно используются упражнения на развитие моторики, так как 

в дошкольном возрасте это является важным при развитии 

речемыслительных процессов. Весь процесс обучения направлен не только 

на решение конкретных практических задач (первичные навыки грамматики 

английского языка, аудирование и говорение), но, что более важно, помогает 

личностному развитию и социализации ребенка. 

 В современном мире наиболее актуальными становятся проблемы 

межкультурных коммуникаций, что вызывает необходимость воспитывать в 

детях толерантное отношение к другим культурам и традициям и, конечно, 

это невозможно сделать при наличии языкового барьера, то есть препятствия 

в общении. Таким образом, раннее обучение иностранным языкам 

продиктовано общими тенденциями развития общества. Кроме того, ученые 

отмечают дошкольный возраст, как наиболее благоприятный, для начала 

обучению иностранному языку, так как ребенок в этом возрасте обладает 

рядом особенностей, дающих ему преимущества перед более старшими 

детьми – возможность овладения практически речью, не осознавая ее 

грамматический, синтаксический и фонетический состав – то есть овладение 

сразу фразами, не отдельными словами; дошкольник легче запоминает 

большой объем информации, у него снят «языковой» барьер; мир для него 

имеет эмоциональную окраску, если, занятие интересно ему, вызывает яркие 
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эмоции, он усваивает материал даже без усилий. Поэтому, целесообразно 

использовать этот период в жизни ребенка, чтобы заложить основы 

коммуникации на неродном языке. 

Это и позволяет считать необходимым существование данной 

программы. 

1.2 Цели и задачи дополнительной образовательной программы: 

Цель: Создание условий для изучения английского языка, что 

достигается комплексным подходом к построению занятий, формирование 

коммуникативной и социокультурной компетенции ребенка 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать осознанное отношение, как к родному, так и 

иностранному языку 

- ознакомить детей с элементами культуры страны изучаемого языка 

- Знакомство с некоторыми культурными и социальными аспектами 

стран изучаемого языка: национальными праздниками, героями сказок, 

традиционными играми 

Развивающие: 

- развивать у детей способность к общению; 

-развивать у детей мышление, внимание, восприятие, память, эмоции, 

воображение, а также познавательные и языковые способности;  

- пробудить интерес детей к новому языку и общению на нем 

Воспитательные: 

-воспитывать у детей культуру общения – внимательно слушать 

собеседника, вежливо отвечать и самому обращаться с просьбой, благодарить 

и т.д. 

Контингент детей 

Программа разработана для детей 5-7 лет. 

Вид детской деятельности: Модифицированный 

Состав: Постоянный 
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Особенности набора воспитанников: Свободный 

Срок реализации программы – 18 месяцев 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

Прямой контроль усвоения материала на ранней стадии обучения 

английскому языку может привести к отрицательным эмоциям и нежеланию 

изучать иностранный язык. Поэтому, контроль за усвоением программы 

осуществляется следующим образом: 

1. Наблюдение педагога. 

2. Проведение занятий на повторение пройденного материала. 

3. Проведение заключительных (контрольных) занятий по каждой 

теме. 

4. Игровые диагностические методики. 

5. Анкеты для родителей. 

Содержанием контрольных мероприятий являются открытые занятия 

для родителей, в виде конкурсов, соревнований или концертов, а также 

открытые занятия, на которых присутствуют дети из других групп. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы. 

1. Открытые занятия для родителей и детей других групп. 

2. Мини-концерты с исполнением песенок и стихов. 

3. Инсценировки фрагментов сказок на английском языке 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

Содержание программы нацелено на формирование культуры 

творческой личности, на приобщение детей к культуре, традициям англичан, 

расширяет представления у детей о стране изучаемого языка, знакомит с 

английскими стихами и песнями, играми, в которые играют их зарубежные 

сверстники. 

Процесс формирования целостной картины мира у дошкольника, его 

гармоничной социализации напрямую связан с процессами интеграции в 

процессе обучения различных образовательных областей, видов 

деятельности, приемов и методов обучения. 

Содержание курса обучения иностранному языку реализуется через 

следующие образовательные области: 

«Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

На практике интеграция осуществляется во время занятий естественно 

через смену видов игровой деятельности детей. Поскольку результатом 

обучения детей иностранному языку является формирование у них навыков и 

умений пользования языком как средством общения, то ведущей 

образовательной областью при реализации данного курса становится 

«Речевое развитие». 

Основными целями являются владение речью на иностранном языке как 

средством общения и культуры, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, обогащение активного 

словаря детей, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, знакомство с англоязычной книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов на английском языке. 
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Таким образом, содержание данной образовательной области предполагает 

развитие коммуникативно-языковой компетентности и включает: 

- содержательность и связность речи (диалог и монолог); 

- речевое творчество; 

- развитие индивидуальных способностей к речевой деятельности; 

- готовность к обучению грамоте и подготовку руки к письму. 

Коммуникативная направленность в обучении иностранному языку 

определяет отбор и организацию языкового материала, его ситуативную 

обусловленность, коммуникативную ценность как речевых, так и 

тренировочных упражнений, коммуникативную формулировку учебных 

задач, организацию и структуру урока. 

Образовательная область «Познавательное развитие» выступает как 

одна из важнейших областей реализации процесса обучения иностранному 

языку в дошкольном учреждении, поскольку основными целями в данной 

области являются формирование личности дошкольника, владеющего 

навыками познавательной деятельности, умеющего понимать целостную 

картину мира и использовать информацию для решения жизненно-важных 

проблем. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает 

формирование познавательной и информационной компетентности и 

включает: 

- формирование представлений о социокультурных ценностях страны 

изучаемого языка; 

- формирование представлений о традициях и праздниках страны 

изучаемого языка; 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; - способность сравнивать, обобщать, анализировать; 

- умения работать с различными источниками информации. 

Кроме того, в процессе обучения иностранному языку детей 

дошкольного возраста осуществляется синтез таких образовательных 
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областей как: «Социально-коммуникативное развитие» - область, 

включающая в себя знакомство с нормами и ценностями, принятыми в 

англоязычных странах, освоение культуры общения со взрослыми и 

сверстниками, культуры поведения в общественных местах; углубление 

представлений о семье и родственных отношениях; развитие умения 

взаимоотношений с окружающими; самореализация способностей и 

потребностей в различных видах деятельности; развитие знаний о себе; 

формирование поведенческих линий в коллективе и семье. 

«Художественно-эстетическое развитие», предполагающее восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора страны изучаемого языка; 

прослушивание (аудирование) сказок на английском языке; разучивание 

рифмовок и стихов. 

Важным моментом при обучении дошкольников иностранному языку 

становится развитие у них навыков и умений собственной творческой, 

изобразительной, декоративной деятельности; умение пользоваться голосом, 

телом, приемами игры для создания собственных образов, характеров, 

настроений; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

«Физическое развитие» - область, включающая овладение подвижными 

играми с правилами, развитие общей и мелкой моторики. Использование 

физкультминуток, подвижных игр, пальчиковых игр, работа с раскрасками 

является важным компонентом в процессе обучения дошкольников 

иностранному языку. 

Содержание программы корректируется с учетом субъектного опыта 

ребенка, его игровых интересов и предпочтений. Оно является гибким и 

вариативным с точки зрения методов, способов подачи материала, 

применения полученного опыта в деятельности. В рамках каждой темы 

разучиваются песни и рифмовки. 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации. 

Данная программа обучения представляет собой игровую форму 

занятий. Обучение проводится с опорой на родной язык, но постепенно 

переходит на иностранный. Направлена программа на быстрое и 

качественное овладение разговорным английским языком (правильно 

называть цвета, считать до 10, рассказывать о себе и так далее). 

Ведущей формой организации является групповая. 

Наполняемость групп – 10-15 человек. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю, продолжительность для детей 5-6 лет – 25 минут, 6-7 лет - 30 минут, 

занятия проводятся во вторую половину дня. 

Групповые занятия имеют следующую структуру: 

Вводная часть: 

 приветствие, организационный момент; 

 фонетическая разминка. 

Основная часть: 

 лексический материал по теме занятия; 

 речевой материал по теме; 

 грамматический материал; 

 чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 

 игры на закрепление материала; 

 физкультминутки. 

Заключительная часть: 

 закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых 

ситуаций; 

 прощание на английском языке. 

Форма работы с детьми различна: 

Виды занятий. 

-  Работа с предметами. 
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1) диалог с игрушкой 

2) описание игрушки 

3) игра «Волшебный мешочек». 

- Работа с картинкой. 

1) описание картинки 

2) игра «Что исчезло?» 

3) «Найди картинку» 

-  Разучивание песенок. 

1) инсценировка 

Драматизация коротких рассказов, историй, сказок. 

Подвижные игры. 

1) игры с мячом или с игрушкой 

2) физкультминутки 

3) музыкально-подвижные игры 

4) гимнастика для глаз 

-  Спокойные игры. 

1) настольные 

2) загадки 

3)пальчиковая гимнастика 

 специальные занятия – просмотр видео фрагментов – как дополнение к 

основным занятиям 

 утренники и праздники, на которых дети могут показать свои 

достижения – инсценировать сказку, продекламировать стихотворение; 

 совместная игровая деятельность педагога и детей, где решаются 

творческие задачи, проблемные ситуации; 

 индивидуальная работа детей; 

 знакомство с литературой; 

 диагностика 

Дети учатся вести монолог, рассказывая о семье, игрушках, животных. 

Для этого используются  игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации, 
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пальчиковые и др. Дети разучивают сценки из сказок, показывают сказки с 

помощью драматизации, рисуют картинки к прочитанным сказкам. Дети 

учатся задавать вопросы и отвечать на них, поддерживая диалог. Они 

получают возможность практической реализации своих знаний языка, 

отсюда  повышается интерес к изучению языка. 

Занятия не должны быть утомительными, перегруженными новым 

материалом. Рекомендуется на одном занятии вводить не более 2-3 новых 

слов или 1-2 предложений. При отборе языкового материала необходимо 

учитывать речевой опыт детей в родном языке. Усвоение языкового 

материала английского языка должно составлять естественную часть 

обучения всем видам деятельности в детском саду. Это облегчит понимание 

детьми смысла слов, а также активное включение их в живую разговорную 

речь. 

Методы и приемы: 

К основным методам следует отнести ознакомление, тренировку и 

применение. Сопутствующим, поскольку он присутствует в каждом из 

основных методов, является контроль, включающий коррекцию и оценку. 

Через показ и объяснение осуществляется ознакомление ребенка с учебным 

материалом, понимание и осознание его, а также создается готовность к 

осуществлению тренировки, позволяющей формировать необходимые 

языковые и речевые навыки. При использовании метода тренировки особое 

место отводится контролю, так как происходит формирование навыка, 

действие с учебным материалом должно быть доведено до автоматизма. 

Педагог осуществляет контроль во время наблюдения за работой детей либо 

по средствам тестов. 

Организация образовательной деятельности строится на основе интереса 

и содержит проблемно-игровые ситуации, для того, чтобы развивать у 

ребенка любознательность, познавательную активность, самостоятельность. 

Основная форма организации работы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №17 «Малинка» 
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г.Брянска» с детьми – организованная деятельность с осуществлением 

дифференцированного подхода при выборе методов обучения в зависимости 

от возможностей каждого ребенка. 

Учебный материал подается в игровой форме, не утомительной для 

ребенка. Различные творческие задания будут способствовать развитию 

воображения и помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии. 

Обучение проводится с опорой на родной язык, но постепенно переходит на 

иностранный. 

Ребенку предоставляется возможность прослушивать сказки, 

дорисовывать предметы и придумывать рифмовки, раскрашивать, соединять 

точки, находить спрятавшихся зверюшек, делать аппликации и многое 

другое. На каждом занятии дети разучивают стишки, пословицы, песни либо 

рифмовки, которые построены на словах и фразах, уже усвоенных ребенком. 

Одним из важнейших приемов обучения в детском саду является игра. 

Игра – это тот способ, фундамент, то главное, на чем построен весь 

процесс обучения. Следует применять самые разнообразные игры, как 

подвижные, так и спокойные. 

На начальном этапе обучения детей английскому языку необходимо 

многократное повторение изученного ими материала. Для этого 

целесообразны упражнения, в которых знакомые слова будут повторяться в 

различных сочетаниях и ситуациях. Такими упражнениями могут быть 

считалки, стишки, песенки, инсценировки и др. Большое значение при 

изучении английского языка имеет заучивание наизусть стихотворений и 

песенок, поскольку лексический материал, организованный в звучных 

ритмических стихах со смежными рифмами, не только легко заучивается 

детьми, но и длительное время хранится в памяти. 

Подача материала или игры должна быть яркой и эмоциональной. Для 

этой цели кроме аудио кассет,  в моем распоряжении есть большое 

количество игрушек, дидактических, раздаточных материалов, картинки, 
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карточки, куклы, лото, кубики. Для каждой игровой ситуации – свой набор 

игрушек и картинок. 

Фонетический материал вводится и отрабатывается с помощью 

различных историй о Мистере Язычке. 

Методика работы с детьми этого возраста по обучению иностранному 

языку требует, чтобы преподаватель проводил занятия четко, живо, 

увлекательно, держа детей в состоянии заинтересованности. Это достигается 

подбором яркого, красочного дидактического материала и умелым 

переключением детей с одного вида речевой деятельности на другой. 

В процессе обучения учащихся английскому языку можно использовать 

следующие приемы обучения: хоровое повторение за преподавателем, 

индивидуальное повторение, хоровое и индивидуальное пение, декламация 

стихов, организация игр с элементами соревнования, чередование 

подвижных и спокойных игр, рисование. И обязательно один или два раза в 

год проведение праздников на английском языке, чтобы обучаемые могли 

показать свои знания и умения родителям, друг другу, чтобы возрос уровень 

мотивации в изучении этого предмета. 

Работа над произношением. 

Особое внимание при обучении английскому языку необходимо уделять 

постановке произношения. Психофизические особенности малышей дают 

возможность им имитировать самые сложные звуки английского языка. 

Вместе с тем при обучении произношению необходимо пользоваться не 

только имитацией, но по мере необходимости и методом показа и пояснения. 

Объяснение артикуляции должно быть доступно пониманию и иметь игровой 

момент. Обучаемых, у которых плохо получается некоторые звуки, следует 

чаще привлекать к участию в играх-упражнениях на эти звуки. Для 

выработки правильного произношения и интонации следует широко 

применять хоровые виды работы, хотя это и не исключает индивидуальной 

работы с каждым ребенком. Хорошими упражнениями для закрепления 

произношения являются считалочки и скороговорки. Учитывая возрастные и 
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индивидуальные особенности учащихся, необходимо использовать 

достаточное количество учебного времени на дополнительную, 

индивидуальную работу каждого ребенка. Исходя из того, что у обучаемых 

дошкольного возраста развита в основном образная память, следует вводить 

слова английского языка путем наглядной семантизации. 

В этих целях для занятий следует подбирать яркие и красочные 

игрушки, картинки, использовать предметы окружающей ребенка 

обстановки. При подборе картинки необходимо обращать внимание на ее 

выразительность, с тем, чтобы тот предмет, который вводится в речь 

учащихся, был наиболее рельефным, не терялся в большом количестве 

других изображений на рисунке. 

Разучивание и декламация стихов, песенок. 

Комплексное решение практических, образовательных, воспитательных 

и развивающих задач обучения дошкольников английскому языку возможно 

лишь при условии не только воздействия на сознание ребенка, но и 

проникновения в его эмоциональную сферу. Разучивая стихотворение или 

песенку, ребенок легко запоминает рифмованный текст, содержащий 

большое количество новых слов и предложений. Рифмованный текст 

является полезным фонетическим упражнением, а также материалом для 

запоминания слов. Но чтобы слова вошли в активный запас ребенка, а также 

в грамматические конструкции, нужны специальные упражнения и игры со 

словами вне контекста стихотворения. 

Дошкольный период – это период, когда ребенку интересна звуковая 

культура слова. Читая рифмовки, ребенок вслушивается в звуки речи, 

оценивает их созвучие. В рифмовке слово приобретает особый характер, оно 

звучит отчетливее, привлекает к себе внимание. Рифмовка как заученный 

блок создает у ребенка ощущение уверенности, проведение хоровой работы 

над рифмовкой способствует консолидации группы детей. Значение 

рифмовки в развитии выразительности и эмоциональности речи огромно. 

Формы организации образовательной области. 
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Образовательная деятельность по обучению английскому языку (по 

подгруппам и индивидуально); 

Индивидуальная работа с ребенком; 

- Тематическая образовательная деятельность; 

- Фонетическая гимнастика; 

- Дидактические игры; 

- Физкультминутки; 

- Интегрированная деятельность; 

- Сюрпризные моменты. 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка по основам английского языка. 

Основные направления и содержание деятельности. 

1.Практическое овладение основам английского языка (аудирование, 

говорение, диалогическая и монологическая речь) 

2. Овладение языковым материалом (фонетика, лексика, грамматика) 

планирование по основам английского языка. 

-продолжать закреплять правильное произношение звуков английского 

языка в потоке речи»; 

-дать знания по таким темам, как: «Счет до 10», «В магазине», «Школа», 

«Семья», «Игрушки», «Еда»; 

-формировать речевые умения использовать в различных ситуациях, 

играх, просьбах изученные слова и выражения по темам, а также уметь петь 

английские песни; 

-формировать умения вести диалог, используя 8-10 вопросно-ответные 

реплики по раннее изученным темам и сценках. 

-Осуществлять закрепление и усложнение слов и выражений по темам, 

изученных в прошлом году; 

-дать знания о таких грамматических структурах, как: числительные, 

предлоги места, глагол иметь, видеть; а также формировать умение задавать 

вопросы. 
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Диагностический инструментарий итоговой аттестации 

Итоговая аттестация для определения уровня освоения Программы 

обучающимися проводится один раз в год ( в мае месяце) 

С целью контроля знаний обучающихся и проверки результативности 

обучения применяются такие формы, как: 

фронтальные и индивидуальные вопросы; 

- занятия повторения 

- проведение праздников; 

- проведение интеллектуальных и дидактических игр; 

- проведение открытых занятий для родителей; 

Итоговая аттестация учашихся проходит в форме открытых занятий. На 

открытом занятии знания учашихся оцениваются по следующим критериям: 

Диалогическая речь 

Высокий уровень: 

- задает более 2х вопросов, вопросы правильно сформулированы, 

- ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения. 

Средний уровень: 

задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, ответы 

- нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но 

содержащие лексические и грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие 

смысл и с ошибками). 

Монологическая речь. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки), 2-3 фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного. 
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Средний уровень: с помощью педагога передает содержание сказанного 

(не нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические 

ошибки ответы). Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь. 

Лексические навыки 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным 

требованиям, называет все лексические единицы по каждой теме, не 

испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом серьезные затруднения. 

Фонетические навыки 

Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным 

требованиям все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при 

этом затруднений. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует 

программным требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно, 

испытывая при этом затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 

требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом 

серьезные затруднения, отказывается произносить заданные звуки. 

Грамматические навыки . 

Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, 

умеет их использовать для решения поставленных перед ним задач, 

справляется с заданием самостоятельно, без посторонней помощи и 

дополнительных (вспомогательных) вопросов. Ответы дает четкие, используя 

полные и краткие предложения, вопросы правильно сформулированы. 
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Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, 

умеет их использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако 

требуется помощь (подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Если 

учащиеся пытаются справиться сами, то делают это не в полном объеме, 

рекомендуемом программой для данного возраста, делают грамматические 

ошибки. Ответы нечеткие, содержащие грамматические ошибки, вопросы 

условно-правильные. 

Низкий уровень: учащиеся не имеют предусмотренного программой 

запаса знаний, испытывают затруднения при их использовании. Помощь 

педагога и вспомогательные вопросы не оказывают значительно влияния на 

ответы, учащиеся не всегда справляются с заданием или не справляются 

совсем, часто отмалчиваются, отказываются выполнять задания или 

выполняют с серьезными ошибками, соглашаются с предложенным 

вариантом, не вникая в суть задания. 
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3. Организационный раздел 

Расписание занятий  ДПОУ «Говорим по-английски» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Дни недели Время проведения 

Понедельник  

Вторник 19.00 – 19.30 

Среда  

Четверг  

Пятница  
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Список детей ДПОУ «Говорим по-английски» 

 

1. Акименко Александр 

2. Андросенко Анастасия 

3. Балакина Дарина 

4. Бирюков Иван 

5. Бондарева Милана 

6. Вадюхин Сергей 

7. Исачкова Екатерина 

8. Каняхин Тимофей 

9. Кондратова Екатерина 

10. Кондрашова Дарья 

11. Кулиничев Дмитрий 

12. Лебедева Елизавета 

13. Мишина Алевтина 

14. Новикова Анастасия 

15. Обыденникова Варвара 

16. Платонова Агния 

17. Ромашкина Устинья 

18. Рубцов Савелий 

19. Скок Анна 

20. Тормассова Мирра 

21. Чернышев Степан 
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3.3. Перспективный план работы ДПОУ «Говорим по-английски» 

на 2020-2021 учебный год 

Месяц/ 

неделя 

Тема Содержание 

Сентябрь 

I.  

 

 

II. 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 IV. 

Диагностика 

 

 

 

Знакомство с 

названиями 

англоязычных стран. 

 

 

 

Введение структуры 

«Are you Ann?» 

 

 

 

Знакомство с 

глаголами движения 

Выявить уровень речевого развития, 

готовности детей к восприятию и 

произношению звуков английского языка. 

 

Активизировать знания детей о родной 

стране, познакомить с названиями 

англоязычных стран. Разучивание песни 

«Hello». 

 

 

Активизировать употребление структуры 

«I am Sue», введение вопросов «Are you 

Ann?», ответов «yes», «no», заучивание 

новой песни «good bye», заучивание 

стихотворения «Good morning». 

 

Повторение песни «Good bye», «Good 

morning», аудирование и разучивание 

стихотворения «Sit down! Stand up!». 

Введение новой лексики a boy, a girl через 

разучивание нового стихотворения. 

Октябрь 

I. 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

IV. 

 

Введение нового 

вопроса «What is your 

name?»  

 

 

 

Введение вопроса 

«How are you?» 

 

 

Знакомство с новыми 

глаголами: go, jump, 

swim, fly, hop, take.  

 

 

Введение новых 

глаголов: dance, sing, 

Знакомство с новым вопросом «What is 

your name?», и ответ на вопрос «My name 

is Ann». Закрепление структуры «Are you 

Ann?», ответов «yes», «no».Повторение 

песенки «Hello». 

 

Знакомство с новым вопросом «How are 

you» и ответов «I am fine» через 

стихотворение. Повторение 

существительных a boy, a girl, глаголов sit 

down, stand up. 

 

Тренировать детей в произношении 

звуков, повторить стихотворения «Good 

bye»,  и «I am fine». Разучивание новых 

глаголов через физкультурную минутку 

«Hands up, clap…». 
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clap. Закрепление 

пройденных глаголов. 

Повторение пройденных глаголов и 

введение новых с помощью 

физкультурной минутки «Hands up, 

clap…». Развитие диалогической речи в 

результате использования детьми 

структур «Hello», «How are you?», «I am 

Fine», «Good morning», «Good bye», 

Ноябрь 

I. 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

Введение новых 

существительных: a 

cat, a mouse, a dog. 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

новой лексикой: a 

cow, a sheep, a horse. 

 

 

 

 

Знакомство  с новыми 

существительными: a 

cock, a duck, a pig. 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение лексики 

по теме: «Animals». 

 

Познакомить детей с новой лексикой 

через стихотворение «A cat and a mouse». 

Тренировать детей в произношении новых 

звуков, аудирование,  новых структур 

«What’s this? – It is a cat». 

 

 

Заучить вместе с детьми новое 

стихотворение «My farm», повторение 

физкультурной минутки «Hands up, 

clap…». Аудирование и проговаривание 

стихотворения « How are you?». 

 

 

 Тренировать детей в произношении 

новых слов, учить употреблять в речи 

структуры « What’s this? – It is a cat. 

Разучивание новой песни « Doggy, 

doggy!».Активизация  диалогической речи 

в результате использования детьми 

структур «Hello», «How are you?», «I am 

Fine», «Good morning», «good bye». 

 

 

Повторение стихотворения «My farm», 

«Doggy, doggy».Разучить новое 

стихотворение «The cow».Повторение 

существительных a boy, a girl и глаголов 

run, jump, go, swim, fly, sit down, stand up, 

hop, take, dance, sing, clap. 

Декабрь 

I. 

 

 

 

 

 

 

Введение новых слов: 

a monkey, a bear, a 

wolf. 

 

 

 

 

 

Повторение лексики по теме «Animals»: a 

cock, a duck, a pig, a cow, a sheep, a horse. 

Введение новых слов: a monkey, a bear, a 

wolf. Активировать в речи детей 

структуру: « What’s this? – It is a cat». 

Повторение пройденных глаголов с 

помощью физкультурной минутки «Hands 

up, clap…». 
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II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

Введение новых 

существительных: a 

fox, a rabbit, a frog, a 

fish. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

новыми словами: big, 

little. Ввести новую 

структуру: What do 

you see? – I see a bear. 

 

 

 

 

 

Разучить новое 

стихотворение «The 

elephant». 

 

Повторение стихотворения «My farm», 

«Doggy, doggy», повторение лексики по 

теме «Animals»: a cock, a duck, a pig, a 

cow, a sheep, a horse, a monkey, a bear, a 

wolf, a cat, a mouse, a dog. Введение новых 

слов: a fox, a rabbit, a frog, a fish. 

Активизация диалогической речи в 

результате использования детьми 

структур «Hello», «How are you?», «I am 

Fine», «Good morning», good bye». 

 

Познакомить с новыми словами: big, little. 

Ввести новую структуру: What do you see? 

– I see a bear.Учить применять новую 

структуру со всеми словами по теме 

«Animals». Повторить стихотворение «The 

cow».Повторение существительных a boy, 

a girl и глаголов run, jump, go, swim, fly, sit 

down, stand up, hop, take, dance, sing, clap. 

 

 

Повторение песенки «Hello»,вопроса 

«What is your name?»,и ответ на вопрос 

«My name is Ann».  

Разучить новое стихотворение «The 

elephant». Повторение лексики по теме 

«Animals»: a cock, a duck, a pig, a cow, a 

sheep, a horse, a monkey, a bear, a wolf, a 

cat, a mouse, a dog, a fox, a rabbit, a frog, a 

fish. 

Январь 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

Знакомство с 

числительными: one, 

two, three, four, five. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

новыми 

числительными: six, 

seven, eight, nine, ten. 

 

Активизация диалогической речи в 

результате использования детьми 

структур «Hello», «How are you?», «I am 

Fine», «Good morning», «Good bye» 

Знакомство с числительными: one, two, 

three, four, five. Повторение пройденных 

глаголов с помощью физкультурной 

минутки «Hands up, clap…»: run, jump, go, 

swim, fly, sit down, stand up, hop, take, 

dance, sing, clap. 

 

Повторить счет до пяти: one, two, three, 

four, five. 

Познакомить с новыми числительными: 
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III. 

 

 

 

 

 

IV. 

 

 

Активизация счета: 

one, two, three, four, 

five, six, seven, eight, 

nine, ten.  

 

 

 

Повторение лексики 

по теме: «Animals». 

six, seven, eight, nine, ten. Повторение 

стихотворения: «The elephant», «The cow». 

Познакомить детей с игрой: «Fishes». 

 

Активизация счета: one, two, three, four, 

five, six, seven, eight, nine, ten. Заучивание 

новой песни: «Who are you? ». Повторение 

песенки «Hello», вопроса «What is your 

name? » и ответа на вопрос «My name is 

Ann».  

 

 

Повторение лексики по теме «Animals»: a 

cock, a duck, a pig, a cow, a sheep, a horse, a 

monkey, a bear, a wolf, a cat, a mouse, a dog, 

a fox, a rabbit, a frog, a fish. Активизация 

счета: one, two, three, four, five, six, seven, 

eight, nine, ten. Повторение вопроса «What 

is your name? » и ответа на вопрос «My 

name is Ann». 

Февраль 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

Введение новой 

лексики по теме: 

«Toys»: a ball, a doll, a 

car. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

новыми словами: a 

balloon, pretty, to love, 

new. 

 

 

 

 

 

Введение новой 

структуры: «Let’s 

play». закрепление 

темы: «Toys»: a ball, a 

doll, a car, a balloon. А 

также слов: pretty, to 

Активизация диалогической речи в 

результате использования детьми 

структур «Hello», «How are you?», «I am 

Fine». Введение новой лексики по теме: 

«Toys»: a ball, a doll, a car. Активизация 

пройденных глаголов с помощью 

физкультурной минутки «Hands up, 

clap…»: run, jump, go, swim, fly, sit down, 

stand up, hop, take, dance, sing, clap. 

Повторение песенки «Doggy, doggy». 

 

Активизация диалогической речи в 

результате использования детьми 

структур «Hello», «How are you?», «I am 

Fine», «Good morning», «Good bye». 

Тренировать детей в произношении новых 

слов по теме: a ball, a doll, a car, a balloon. 

 Учить употреблять в речи структуры « 

What’s this? – It is a car». 

 

Разучить новое стихотворение: « My doll». 

Введение новой структуры: «Let’s play». 

закрепление темы: «Toys»: a ball, a doll, a 

car, a balloon. А также слов: pretty, to love, 

new. Повторение стихотворения: «The 



 26 

 

 

IV. 

love, new. 

 

Познакомить с новой 

структурой: «Take a 

car!». 

Повторение лексики 

по теме: «Animals». 

 

 

 

 

elephant», «The cow». Поиграть в игру: 

«Fishes». 

 

 

Повторение лексики по теме «Animals»: a 

cock, a duck, a pig, a cow, a sheep, a horse, a 

monkey, a bear, a wolf, a cat, a mouse, a dog, 

a fox, a rabbit, a frog, a fish. Активизация 

счета: one, two, three, four, five, six, seven, 

eight, nine, ten. Познакомить с новой 

структурой: «Take a car!». Повторение 

песенки «Hello»,вопроса «What is your 

name?»,и ответ на вопрос «My name is 

Ann».  

Март 

I. 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

Введение новой 

лексики: a kite, a star, a 

train. 

 

 

 

 

Повторение 

предыдущего 

материала и введение 

новых слов: white, 

light, sky. 

 

 

 

Познакомить с новыми 

словами: left, right. 

 

 

 

 

 

 

Выучить новую 

песенку «My toys», 

познакомить с новой 

структурой: «I have a 

car». 

Повторить стихотворение: « My doll», 

активизация  структуры: «Let’s play». 

Повторение темы: «Toys»: a ball, a doll, a 

car, a balloon. Введение новой лексики: a 

kite, a star, a train. Учить употреблять в 

речи структуры « What’s this? – It is a car». 

 

Активизация пройденных глаголов с 

помощью физкультурной минутки «Hands 

up, clap…»: run, jump, go, swim, fly, sit 

down, stand up, hop, take, dance, sing, clap. 

Повторение предыдущего материала и 

введение новых слов: white, light, sky. 

Повторение песенки «Hello».  

 

Повторение предыдущего материала: 

white, light, sky. kite, a star, a train. 

Познакомить с новыми словами: left, right. 

Повторение лексики по теме «Animals»: a 

cock, a duck, a pig, a cow, a sheep, a horse, a 

monkey, a bear, a wolf, a cat, a mouse, a dog, 

a fox, a rabbit, a frog, a fish. 

 

 Активизация предыдущего материала: 

white, light, sky. kite, a star, a train, left, 

right. Выучить новую песенку «My toys», 

познакомить с новой структурой: «I have a 

car». Повторение песенки «Hello»,вопроса 

«What is your name?»,и ответ на вопрос 

«My name is Ann».  

Апрель Ввести новую лексику: Активизация диалогической речи в 
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I. 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

IV. 

red, blue, green, yellow. 

 

 

 

 

Ввести новую 

структуру: the car is 

red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести новую игру: « 

What colors is this? ». 

 

 

 

 

Ввести новую игру 

«My train». 

результате использования детьми 

структур «Hello», «How are you?», «I am 

Fine», «Good morning», «Good bye». 

Ввести новую лексику: red, blue, green, 

yellow. Поиграть в игру: «Fishes». 

 

Повторить пройденную лексику: red, blue, 

green, yellow. Ввести новую структуру: the 

car is red. Повторение лексики по теме 

«Animals»: a cock, a duck, a pig, a cow, a 

sheep, a horse, a monkey, a bear, a wolf, a 

cat, a mouse, a dog, a fox, a rabbit, a frog, a 

fish. Активизация пройденных глаголов с 

помощью физкультурной минутки «Hands 

up, clap…»: run, jump, go, swim, fly, sit 

down, stand up, hop, take, dance, sing, clap. 

 

Повторить стихотворение: « My doll». 

Повторение темы: «Toys»: a ball, a doll, a 

car, a balloon, a kite, a star, a train. Ввести 

новую игру: « What colors is this? ». 

 

 

Активизация счета: one, two, three, four, 

five, six, seven, eight, nine, ten. Повторение 

песни: «Who are you? ». Ввести новую 

игру «My train». Повторить стихотворение 

«The cow». Повторение существительных 

a boy, a girl и глаголов run, jump, go, swim, 

fly, sit down, stand up, hop, take, dance, 

sing, clap. 

 

Май 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

Повторение темы 

«Animals». 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение глаголов 

движения и счета. 

 

 

Повторение лексики по теме «Animals»: a 

cock, a duck, a pig, a cow, a sheep, a horse, a 

monkey, a bear, a wolf, a cat, a mouse, a dog, 

a fox, a rabbit, a frog, a fish. 

Активизировать употребление песни 

«Good bye», стихотворения «Good 

morning». А также стихотворений по теме 

и песен. 

 

 

Повторение счета: one, two, three, four, 

five, six, seven, eight, nine, ten. 

Активизация пройденных глаголов с 
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III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

 

  

 

 

Закрепление темы: 

«Toys», «Colors». 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация 

диалогической речи в 

результате 

использования детьми 

структур «Hello», 

«How are you?», «I am 

Fine», «Good morning», 

«Good bye». 

помощью физкультурной минутки «Hands 

up, clap…»: run, jump, go, swim, fly, sit 

down, stand up, hop, take, dance, sing, clap. 

А также песен и стихов по теме. 

 

 

Повторить пройденную лексику: red, blue, 

green, yellow, структуры: the car is red. 

Повторить стихотворение: « My doll», 

активизировать структуру: «Let’s play». 

Повторение темы: «Toys»: a ball, a doll, a 

car, a balloon, a kite, a star, a train. Ввести 

новую игру: « What colors is this? ». А 

также повторение песен и стихов по 

данной теме. 

 

Активизировать умение детей вести 

диалог, отвечать на вопросы используя 

знакомые структуры. Повторить песни и 

стихи по теме. 
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Перспективный план работы ДПОУ «Говорим по-английски» 

на 2021-2020 учебный год 

Месяц/нед

еля 

Тема Содержание 

Сентябрь 

I. 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

IV. 

 

Диагностика 

 

 

 

Введение новых 

глаголов: climb, 

touch. Введение 

новых упражнений: 

clap you hands, stamp 

your feet, touch your 

knee. 

 

Разучить новую 

песню «I say hello!», 

научить детей новой 

игре «Rain». 

 

Ввести новую песню: 

«Let’s play tennis». 

Повторить 

пройденные глаголы 

(jump, swim, clap, fly, 

hop, dance, sing,clap, 

climb, touch) 

 

Повторить пройденный материал по 

теме: «Глаголы» (jump, swim, clap, fly, 

hop, dance, sing,clap) 

 

 

Познакомить детей с новыми глаголами. 

Повторение пройденных глаголов и 

аудирование новых структур. 

 

 

 

 

Познакомить детей с новой игрой, учить 

их проговаривать слова, используя 

правильно интонацию. 

 

Познакомить детей с новой песней, 

учить правильно произносить новые 

слова, повторять раннее изученные 

глаголы. 

Октябрь 

I. 

 

 

 

Повторить ранее 

изученные 

существительные по 

теме: «Animals». 

 

Повторение ранее изученных слов по 

теме: «Animals»(a cat, a mouse, a dog, a 

cow, a sheep, a horse) 
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II. 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

IV. 

Введение новых 

существительных: a 

rat, a bird, a hen, a 

chick, a goose, a goat. 

Разучить новую 

песню «My farm». 

 

Введение новых 

структур: Have you a 

cat? 

Yes, I have a cat. 

 

Разучивание нового 

стихотворения «I 

have a hen.» 

Познакомить детей с новыми 

существительными по теме: «Animals». 

Разучить новую песенку «My farm». 

 

 

Активизация диалогической речи в 

результате использования детьми 

структур: Have you a cat? Yes, I have a 

cat. Повторить ранее изученные 

существительные по теме: «Animals». 

 

Разучить с детьми новое стихотворение, 

повторить ранее изученную игру 

«Rain». 

Ноябрь 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

множественным 

числом 

существительных: 

a cat – cats, 

a mat – mats, 

a bear – bears, 

a chair – chairs. 

 

Ввести предлоги: 

under, in, on. Учить 

составлять 

маленький 

описательный 

рассказ: This is a cat. 

It’s under the mat. Can 

a dog swim? Yes, it 

can. A dog can 

swim.(No, it can’s). 

 

Учить образовывать множественное 

число существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с предлогами under, 

in, on. Учить их использовать их в своей 

речи. Также учить составлять 

описательный рассказ состоящий из 2-3 

предложений. 
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III. 

 

 

 

 

IV. 

Разучить новую 

песню: «1,1,1 little 

dogs run», 

познакомить с новым 

стихотворением : 

«This is a cat». 

 

Повторить 

образование 

множественного 

числа 

существительных, 

упражнять детей в 

использовании 

предлогов: under, in, 

on. 

 

Выучить с детьми новую песню «1,1,1 

little dogs run» и стихотворение :«This is 

a cat». 

 

 

 

 

Упражнять детей в образовании 

множественного числа 

существительных, активизировать 

диалогическую речь, использую 

предлоги under, in, on. 

Декабрь  

I. 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

Введение новых 

существительных по 

теме: «Animals» ( a 

tiger, a lion, a zebra, a 

giraffe, a crocodile, a 

snake, an elephant. 

 

Активизировать в 

речи детей 

структуру: This is a 

cat. It’s under the mat. 

Can a dog swim? Yes, 

it can. A dog can 

swim.(No, it can’s). 

Познакомить с 

новым 

стихотворением: 

«The lion». 

 

Познакомить с новой 

песней: «How many 

elephants?». 

Познакомить детей с новыми 

существительными по теме: «Animals»( 

a tiger, a lion, a zebra, a giraffe, a 

crocodile, a snake, an elephant.) 

 

 

 

Продолжать учить детей составлять 

описательный рассказ, используя 

существительные по  теме: «Animals». 

Разучить новое стихотворение: «The 

lion». 

 

 

 

 

 

Разучить новую песню с детьми: «How 

many elephants?». Активизировать ранее 
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IV. 

Активизировать в 

речи детей 

структуры: Have you 

a cat? 

Yes, I have a cat. 

Ввести новую песню 

«tomorrow on 

Sunday».Активизиров

ать ранее изученные 

существительные по 

теме: «Animals». 

изученную структуру: Have you a cat? 

Yes, I have a cat. 

 

 

 

Познакомить детей с новой песней 

«tomorrow on Sunday». Активизировать 

в речи детей существительные: a tiger, a 

lion, a zebra, a giraffe, a crocodile, a snake, 

an elephant, a rat, a bird, a hen, a chick, a 

goose, a goat. 

 

Январь 

I. 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

Активизировать в 

речи 

существительные по 

теме «Animals». 

Активизировать 

песни: «My farm», 

«tomorrow on 

Sunday». 

 

 

Ввести новые слова: 

to ski, to skate, to play 

snow – balls. Разучить 

Стихотворение «A 

snow man».Ввести 

новую структуру: I 

can skate. 

 

Активизировать в 

речи детей 

структуру: I can…, 

используя ранее 

изученные глаголы. 

Ввести новую песню: 

Активизировать ранее изученный 

материал по теме«Animals». Также 

повторить уже знакомые песни: «My 

farm», «tomorrow on Sunday». 

  

 

 

 

 

Познакомить детей с новыми глаголами, 

учить их использовать их в новой 

структуре: I can…Разучить новое 

стихотворение: «A snow man».  

 

 

 

 

Активизировать в речи детей структуру: 

I can…, используя глаголы: ski, skate, 

play snow – balls, climb, touch, jump, 

swim, clap, fly, hop, dance, sing, clap. 
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VI. 

«Act in song». 

Повторить 

образование 

множественного 

числа 

существительных, 

упражнять детей в 

использовании 

предлогов: under, in, 

on 

Познакомить с новой песней: «Act in 

song». 

 

Активизировать в речи детей навык 

образования множественного числа 

существительных, продолжать 

упражнять в использовании предлогов: 

under, in, on. 

Февраль 

I. 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

IV. 

Введение новой 

лексики по теме: 

«Family»: a family, a 

mother, a father, a 

sister. Разучивание 

новой песни: «The 

family song». 

 

Ввести новую 

лексику: a brother, a 

grandfather, a 

grandmother. 

Познакомить с новой 

структурой: my 

mother can….. 

 

Выучить новое 

стихотворение по 

теме «I’ve got a 

mother». 

Активизировать 

ранее изученные 

слова по 

теме«Family». 

Учить вести диалог, 

используя структуры: 

Have you got a 

mother? 

Познакомить детей с новыми словами 

по теме «Family». Разучить новые слова 

из песни «The family song». 

 

 

 

 

Познакомить детей с новыми 

существительными по теме 

«Family».Учить составлять 

предложения по структуре: my mother 

can….. 

 

 

 

Выучить новое стихотворение «I’ve got 

a mother». Активизировать слова: »: a 

family, a mother, a father, a sister, a 

brother, a grandfather, a grandmother.   

 

 

 

Учить вести диалог, используя 

структуры: 
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I have (got) a mother. 

I love my mother. 

My mother can… 

 Have you got a mother? 

I have (got) a mother. 

I love my mother. 

My mother can….(активизировать в речи 

детей ранее изученные глаголы:jump, 

swim, clap, fly, hop, dance, sing,clap, 

climb, touch). 

Март 

I. 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

Познакомить с новой 

лексикой по теме 

«Family»: an uncle, an 

aunt, a son, a daughter. 

Познакомить с новой 

структурой:What is 

your mother’s name? 

Выучить новое 

стихотворение «This 

is my father».Ввести 

новую лексику по 

теме: «Colors»: 

brown, black, orange, 

pink, grey. 

 

Разучить новую игру: 

«Red 

caps».Активизироват

ь ранее изученные 

структуры. 

 

 

 

 

 

Выучить новое 

стихотворение «I 

have many pencils». 

Познакомить с новой лексикой по теме 

«Family»: an uncle, an aunt, a son, a 

daughter. Познакомить с новой 

структурой:What is Познакомить с 

новой структурой: What is your mother’s 

name? My mother’s name is…. 

 

 

Выучить новое стихотворение «This is 

my father».Ввести новую лексику по 

теме: «Colors»: brown, black, orange, 

pink, grey. 

 

 

 

 

Разучить новую игру: «Red caps». 

Активизировать структуры:                               

Have you got a mother? 

I have (got) a mother. 

I love my mother. 

My mother can… 

What is your mother’s name? 

My mother’s name is…. 

 

Выучить новое стихотворение «I have 



 35 

Повторить 

образование 

множественного 

числа 

существительных, 

упражнять детей в 

использовании 

предлогов: under, in, 

on 

many pencils».Активизировать в речи 

детей навык образования 

множественного числа 

существительных, продолжать 

упражнять в использовании предлогов: 

under, in, on. 

Апрель 

I. 

 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

Ввести новую 

лексику: a drum, a 

flag, a trumpet, a boat, 

a plane, a robot, a toy. 

Познакомить с новой 

структурой:  

What colour is a ball? 

The ball is red. 

 

 

Познакомить детей с 

новыми предлогами: 

in front of, behind, 

between, on, in, 

under.Ввести новую 

структуру: 

Where is a ball?  

The ball is on the 

table. 

 

Разучить новую 

песню «One, two, red 

and blue». 

Активизировать 

лексику: a drum, a 

flag, a trumpet, a boat, 

a plane, a robot, a toy 

Ввести новую лексику: a drum, a flag, a 

trumpet, a boat, a plane, a robot, a toy. 

Познакомить с новой структурой, учить 

вести диалог: 

What colour is a ball? 

The ball is red. 

 

 

 

 

Познакомить детей с новыми 

предлогами: in front of, behind, between, 

on, in, under.Ввести новую структуру, 

развивать диалогическую речь. 

Where is a ball?  

The ball is on the table. 

 

 

 

Разучить новую песню «One, two, red 

and blue». Активизировать лексику: a 

drum, a flag, a trumpet, a boat, a plane, a 

robot, a toy и структуру:  

What colour is a ball? 

The ball is red. 
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IV. 

и структуру:  

What colour is a ball? 

The ball is red. 

 

Разучить новое 

стихотворение: «A 

red doll». 

Активизация 

структур: 

Have you got a 

mother? 

I have (got) a mother. 

I love my mother. 

My mother can… 

What is your mother’s 

name? 

My mother’s name 

is…. 

 

 

 

 

 

Разучить новое стихотворение: «A red 

doll». Активизация ранее изученных 

структур: 

Have you got a mother? 

I have (got) a mother. 

I love my mother. 

My mother can… 

What is your mother’s name? 

My mother’s name is…. 

 

 

 

Май 

I. 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

Введение новой 

лексики: a lorry, a 

bus, a trolley-bus, a 

tram, an ocean liner. 

Разучить новую 

песню «We go by 

car». 

 

Активизировать 

ранее изученную 

лексику по теме 

«Транспорт», также 

ввести новую: a 

helicopter, a 

motorcycle, a bicycle, 

a taxi. Ввести новую 

Введение новой лексики по теме 

«Транспорт»: a lorry, a bus, a trolley-bus, 

a tram, an ocean liner. Разучить новую 

песню «We go by car». 

 

 

 

 

Активизировать ранее изученную 

лексику по теме «Транспорт»: a lorry, a 

bus, a trolley-bus, a tram, an ocean liner, 

также ввести новую: a helicopter, a 

motorcycle, a bicycle, a taxi. Ввести 

новую структуру: 
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III. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

структуру: 

Do you like to go by 

car? 

Yes, I like to go by 

car. 

 

Разучить 

стихотворение: «I 

have a car». 

Активизировать 

предлоги: in front of, 

behind, between, on, 

in, under. 

 

 

Разучить новую игру: 

«Stop look», «Traffik 

lights». Повторить 

образование 

множественного 

числа 

существительных, 

упражнять детей в 

использовании 

предлогов: under, in, 

on, in front of, behind, 

between, on, in, under. 

Do you like to go by car? 

Yes, I like to go by car 

 

 

 

 

 

Разучить стихотворение: «I have a car». 

Активизировать предлоги: in front of, 

behind, between, on, in, under. Развивать 

диалогическую речь используя ранее 

изученные структуры: 

Have you a cat? 

Yes, I have a cat. 

 

 

Разучить новую игру: «Stop look», 

«Traffik lights». Повторить образование 

множественного числа 

существительных, упражнять детей в 

использовании предлогов: under, in, on, 

in front of, behind, between, on, in, under. 
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3.4 Методическое обеспечение 

1. Наличие просторного класса, с пространством для подвижных игр. 

2. Аудио и видео аппаратура. 

3. Аудио и видео записи. 

4. Доска магнитная, двусторонняя. 

5. Дидактические игры (домино, лото по темам). 

6. Настольно-печатные игры. 

7. Фронтальный демонстрационный материал:  

8. Раздаточный демонстрационный материал (карточки, схемы, 

пиктограммы).  

9. Игрушки и персонажи по темам. 

10. Материалы для изодеятельности. 

11. Мебель по росту детей: стульчики и столики. 

12. Схемы и плакаты. 

13. Атрибуты театральные. 

14. Канцтовары. 

Перечень дидактического оборудования. 

Дидактические игры: «English: раз, два, три». Тетрадь с заданиями 

«Английский для малышей»2части, «Укрась елочку», «Собери цветик-

семицветик по цвету», «Посчитай конфетки и назови цвет», «Волшебный 

мешочек». 

Альбомы: «Фонетических зарядок», «Рифмовки», «Английский для 

мальчиков и девочек». 

Обучающие картинки с названиями :«Игрушки»,»Цвета», «Фрукты», 

«Овощи», «Моя семья», «Части тела», «Еда», «Цифры», «Животные», 

«Времена года», «Школа». 

Игрушки-животные по темам, мяч - мягкий разноцветный, машины, 

кукла. 
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3.5 Список литературы, рекомендуемой детям:  

 

 Игнатова Т. Н. Мои первые шаги в английском. My first steps in English. 

English forcommunicationwithchildren. — М.: Толмач СТ, 2009. 

 Скультэ В.И. Английский для детей. Учебное пособие. — М.: Айрис-

пресс, 2013. 

 Шалаева Г. П. Английский язык. Большой самоучитель для самых 

маленьких. — М.: АСТ: СЛОВО, 2013. 

 

3.6 Список литературы для педагогов: 

 Андрющенко Е. П. Волшебная грамматика английского языка для 

малышей.  — Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

 Белина Л. И. Английский язык для детей. – Москва: АСТ, 2014. 

 Вронская И. В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников: 

Пособие для воспитателей детского сада, учителей английского языка и 

родителей. — СПб.: КАРО, 2009. 

 Игнатова Т. Н. Мои первые шаги в английском. English for 

communication with children. — М.: ТолмачСТ, 2009. 

 Карлова Е. Л. Я читаю по-английски!. Учебник английского языка для 

младших классов. — М.: Суфлёр; Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

 Кириллова Ю. В. Английский для дошкольников. — Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. 

 Карлова Е. Englishgames. Игры для изучения английского языка для 

детей. — СПб.: Питер, 2014. 
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3.7 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://english4kids.ru 

Английский для детей - стихи, сказки, песенки, азбука, загадки, 

пословицы, договорки, книги, обучающие игры, форум и многое другое. 

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://english4kids.ru/
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Приложение 


