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1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с: 

-Федеральным Государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министра образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155); 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организаций режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН» 1.2.3685-21); 

-Основной образовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения; 

 Введение: Психологи доказали, что изучение иностранных языков 

детям дается намного легче, чем взрослым. Некоторые считают, что самый 

удачный возраст с 3 до 8 лет, другие уверены, что с 1,5 до 7! Многие 

физиологи считают, что «существуют биологические часы мозга», и что 

ребенок до 9 лет – это специалист в овладении речью. После этого периода 

мозговые механизмы речи становятся менее гибкими и не могут так легко 

приспосабливаться к новым условиям…  

 Как бы то ни было, многие родители задумываются над тем, как 

обучить ребенка английскому – одному из самых распространенных языков 

мира. 

Академик Л.В.Щерба писал о развивающем значении иностранных 

языков, а именно: «при правильной постановке преподавания развивающее 

значение иностранных языков заключается во вкладе этого предмета в 

развитие логического мышления, в совершенствование уже сложившихся 

мыслительных операций и формирование умения логично строить 

высказывание» 

           Обучение английскому языку – это педагогический процесс, 

позволяющий с помощью специальных приемов передать необходимые 

сведения об окружающем, сформировать соответствующий словарь, а также 

важнейшие речевые умения и навыки. 

Актуальность:  

Дошкольный возраст особенно благоприятен для начала изучения 

иностранного языка: дети этого возраста отличаются особой чуткостью к 

языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего 

речевого опыта, «секретов» языка. Они легко и прочно запоминают 

небольшой по объему языковой материал и хорошо его воспроизводят. О 

своей готовности заняться изучением иностранного языка, дети обычно 

сообщают сами, когда, научившись говорить на родном языке, они начинают 

придумывать разные комбинации звуков. Это означает одно – мозг ребенка 

требует новых, более сложных задач по изучению языка и языковому 

творчеству. С возрастом эти благоприятные факторы теряют свою силу. 

Поэтому важно не пропустить это золотое время.  В связи с этим в ДОУ 
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нужны дополнительные занятия по обучению английскому языку, которые 

проводит педагог (воспитатель) подготовительной к школе группе. 

В детском саду обучение английскому языку можно начинать со средней 

группы (в 4-5 лет), когда дети освоят систему родного языка: научатся 

выражать свои мысли, строить несложные предложения, когда словарный 

запас составит около 2000 слов. 

 

Перечень основных видов организованной детской деятельности:  

 

Учитывая, что в дошкольном возрасте игровая деятельность является 

ведущей, занятия проводятся в игровой форме, где основное место занимает 

общение, максимально приближенное к естественному общению, чтобы дети 

как можно раньше почувствовали результат своих усилий. Игра же создает 

прекрасные естественные условия для овладения языком, она помогает 

усвоению языка в любом возрасте, но в дошкольном возрасте она особенно 

продуктивна. В этом возрасте игра является способом приобщения к миру 

взрослых, способом познания. 

Игровая методика нравится и детям, и преподавателям, она интересна и 

эффективна. В практике работы с детьми широко используются различные 

игры для обучения иностранному языку: игры с правилами, разнообразные 

варианты ролевых, познавательных, лингвистических игр. Занятия строятся 

так, чтобы атмосфера игры царила на них с первой и до последней минуты. 

 Курс представляет возможность для создания оживленных, 

структурированных и разнообразных уроков. 

Данная программа отражает типичные для учащихся сферы общения: 

 Социально-бытовую 

 учебно-трудовую 

 социально-культурную 

 игровую 
 

Цель и задачи программы: 

Работа по обучению детей английскому языку строится исходя из принципа 

комплексной реализации целей обучения, т.е. процесс обучения направлен на 

овладение детьми как речевыми навыками (лексика и грамматика), так и 

языковыми умениями (диалогическая и монологическая речь, аудирование). 

 

Цель программы: 

 

Обеспечение условий погружения в иноязычную среду для освоения детьми 

знаний, умений и навыков посредством изучаемых дисциплин, развитие 

интеллектуальных способностей, памяти, воображения, логического 

мышления, формирование учебной деятельности. 

Следовательно, изучение иностранного языка в детском саду 

направлено на достижение следующих задач: 
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- формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

дошкольников в устной речи (аудирование и говорение). 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство дошкольников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы;  

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей дошкольников; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком, развитие воображения; 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; разностороннее развитие дошкольника средствами иностранного 

языка; 

- получение дополнительной лингвострановедческой информации об 

англоговорящих странах 
Организационные условия реализации программы: 

 Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Срок реализации программы -2 года. Занятия проводятся в группе по 10 

человек, один раз в неделю, в течении 7 месяцев, всего 26 занятий. Из них 2 

часа – диагностика уровня владения английским языком (за I полугодие в декабре, 

за II полугодие в апреле), согласно методическим рекомендациям к работе по 

программе.  
Длительность занятий для детей старшей группы (5-6 лет) - 25 минут, 

подготовительной группы (6-7лет) - 30 минут. Занятия организуются в 

соответствии с тематическим планом. Оптимизация содержания занятий 

обеспечивает их интегрированным характером, параллельно реализуя и 

органично дополняя разными видами работ по коррекции тех или иных 

компонентов речевой системы дошкольников. 

 

2. Содержание образовательной деятельности:  

 

2.1. Общая характеристика курса 

Практика показывает, что дети до 9 лет характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 

основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.   

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей детей, что положительно сказывается на 

развитии речи на родном языке; развитию их познавательных способностей;  

Работа по обучению детей английскому языку строится исходя из 

принципа комплексной реализации целей обучения, т.е. процесс обучения 

направлен на овладение детьми как речевыми навыками (лексика и 

грамматика), так и языковыми умениями (диалогическая и монологическая 
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речь, аудирование). 

Учитывая тот факт, что обучение фонетике занимает одно из ведущих 

мест на начальном этапе изучения английского языка, в работе активно 

используется фонетический подход. Для того чтобы постановка 

произношения не утомляла детей, а проходила весело и интересно, 

используются фонетические упражнения в игровой форме. Так же актуально 

придерживаться тематического подбора лексики для фонетических зарядок 

на первоначальном этапе обучения. 

Повторение за взрослым английских скороговорок, пословиц и 

поговорок, несущих лингвострановедческую ценность, дает возможность 

детям усвоить правильную интонацию английских предложений. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя 

данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

детей.  

 

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

потешки, диалоги и монологи, народные игры). 

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

3. Работа с картинкой (описание картинки, дидактические игры, 

игры-драматизации). 

4. Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание 

песен, музыкально-подвижные игры). 

 

Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного 

приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. 

Затем разминка. Это либо стихотворение, либо песенка на английском языке. 

В основной части занятия – в игре с куклами и другими игрушками дети 

знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В конце занятия ребята 

вспоминают, чему научились и повторяют песенку или стихотворение 

речевой разминки. Затем следует прощание на английском языке. 

 

2.2. Результаты усвоения программного материала в детском саду:  

 

1. Диалогическая речь. Уметь задавать вопросы и отвечать на них. (до 

3-х вопросов) 

2. Монологическая речь. Уметь высказываться в соответствии с 

предложенной ситуацией (до 5 фраз) 
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3. Аудирование. Уметь понимать речь на слух и передавать её 

содержание на русском языке. 

4. Лексические навыки. Называть лексические единицы по заданной 

теме. 

5. Грамматические навыки. Иметь предусмотренный программой 

запас знаний, уметь использовать их для решения поставленных задач. 

6. Фонетические. Чётко и правильно произносить заданные звуки. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

воспитанников: 

Форма обучения: 

Индивидуально-групповая. 

Формы и режим занятий: организации учебного процесса: 

фронтальная, коллективная, групповая, индивидуальная, парная, игровая. 

Методы: системно–деятельный, коммуникативный, наглядный, 

проектный. 

Ведущая деятельность – игровая. 

Материалы и оборудование: 

- игрушки би-ба-бо; 

-наглядное пособие; 

-ТСО (технические средства обучения); 

-мягкие игрушки; 

-картотека дидактических игр; 

 

3. Организационный раздел Программы   

 

  3.1.1. Учебный план (первый год обучения): 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 «Hello, that's me!» 

«Здравствуйте, это Я» 

3 ч. 

2 «Pets and other animals» 

«Питомцы и другие животные» 

3 ч 

3 «Colours» 

«Цвета» 

2 ч 

4 «I love my family» 

«Я люблю свою семью» 

2 ч 

5 «I like holidays» 

«Мне нравятся праздники» 

3 ч. 

6 «The body. Clothes» 

«Части тела. Одежда» 

4 ч. 

7 «My native village, city» 2 ч. 
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«Моё родное село, город» 

8 «Meals and food» 

«Трапезы и еда» 

3 ч. 

9 «Home, sweet Home» 

«Мой дом родной» 

2 ч. 

10 «Looking forward to summer» 

«В ожидании лета»  

2  ч. 

 Всего часов: 26 

 

  3.1.2. Учебный план (второй год обучения): 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 «Hello, that's me!» 

«Здравствуйте, это Я» 

2 ч. 

2 «Colours» 

«Цвета» 

3 ч 

3 «My toys» 

«Мои игрушки» 

3 ч 

4 «I love my family» 

«Я люблю свою семью» 

3 ч 

5 «My native village, city» 

«Моё родное село, город» 

2 ч. 

6 «I like holidays» 

«Мне нравятся праздники» 

1 ч. 

7 «The body. Clothes» 

«Части тела. Одежда» 

3 ч. 

8 «Meals and food» 

«Трапезы и еда» 

3 ч. 

9 «Home, sweet Home» 

«Мой дом родной» 

2 ч. 

10 «Pets and other animals» 

«Питомцы и другие животные»  

2 ч. 

11 «Looking forward to summer» 

«В ожидании лета» 

2 ч 

 Всего часов: 26 

 

3.2. Содержание учебного плана 

Структурной особенностью «сквозной» программы является 

тематическое планирование, основанное на увлекательных сюжетах, 

включающих в себя совокупность подсюжетов. Сюжеты разработаны с 

учетом возрастных особенностей детей в детском саду, их интересов и 

увлечений. Программа имеет концентрический принцип построения. Каждая 
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новая ступень вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая 

его в новом уровне сложности. 

Отличительной особенностью сюжетной линии программы является 

разнообразие, актуальность и значимость тематики для данного возраста. 

 

3.3.1.Учебно-тематическое планирование (первый год обучения):  

 

№ 

п/п 

Дата 

 
Наименование 

раздела и тем 

Ча-

сы 

уче

бно

го 

вре

ме-

ни 

Плано-

вые 

сроки 

похож-

дения 

Основные 

виды 

учебной 

деятельности 

Оборуд

о-вание 

п

л

а

н 

Ф

а

к

т 

1. Сюжет «Hello? That's me!” «Здравствуйте, это Я.» 3 часа 

1   Знакомство друг с 

другом (имя, фамилия, 

возраст, страна, город, 

адрес - дом, улица). 

 

1 октябрь Задавать 
вопросы об 

имени, 

фамилии, 

возрасте, стране, 

городе, адресе - 

дом, улица); 

отвечать на 

вопросы 

собеседника. 
(What`s your 

name?) 

Кукла  

Конв

ерт с 

адре

сом 

2   Знакомство друг с 

другом: род 

деятельности, 

телефонный номер, 

хобби. 

 

1 октябрь Сообщать род 

деятельности, 

телефонный 

номер, о хобби. 

(знакомство с 

глаголами: go, 

hop, run,  и т.д. 

«Can you…» 

Картинк

и 

«Профес

-сии» 

Песенка 

«Hello!» 

3   Моя визитная 

карточка. 
 

 

1 октябрь Сообщать о 

себе 

Приветствие/ 

Прощание 

(«Good 

afternoon…», 

«Good by…») 

Аудиоза

-пись 

песен 

Песенка 

«Hello!» 

2. Сюжет «Pets and other animals!” «Питомцы и другие животные.» 3 

часа 

4   Домашние и дикие 1 октябрь Сообщать о Куклы 
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животные. Еда 

животных. 

 Умение строить 

короткие 

предложения 

домашних и 

диких 

животных 

животны

х 

Аудиоза

-пись 

песни 

«Teddy 

bear» 

Картинк

и с 

изображ

е-нием 

еды. 

5   Места обитания. 

Умение отвечать на 

простой вопрос What 

it is? – It is… 

1 октябрь Сообщать о 

местах 

обитания 

животных. 

Куклы 

животны

х 

Аудиоза

-пись 

песен 

6 

 

 

 

  Проект «Мой 

питомец». 

Are you ready? 

Yes, we are. 

1 ноябрь Рассказать о 

любимом 

животном 

Цветные 

каранда

ши, 

рисунки 

детей 

(проект) 

 

3. Сюжет «Colours» «Цвета»  2 часа 

7  

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

основными цветами. 

What colour is this? 

 

1 ноябрь Понимать 
речь педагога 

и отвечать на 

вопросы. 

Умение 

называть 

предмет 

(животное) и 

его цвет 

 

 

Аудиоза

-писи 

песен 

8  

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели (времена 

года), погода 

Listen to me… 

What season is it now? 

1 ноябрь Учиться 
вербально 

реагировать на 

вопросы 

педагога 

 

 

Аудиоза

-пись 

песни 

 

4. Сюжет «I love my family!” «Я люблю свою семью.» 2 часа 

9   Имена родителей и 1 ноябрь Сообщать о Аудиоза
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других членов семьи. 

Род занятий 
(профессии, место 

работы), хобби 

родителей. 

«My family» 

членах своей 

семьи. 

-пись 

песен, 

Тематич

ес-кие 

картинк

и. 

10   Беседа о членах 

семьи. 

«Who is it?» 

1 декабрь Сообщать о 

родственниках 

Аудиоза

-пись 

песен, 

Тематич

ес-кие 

картинк

и. 

   Кем я хочу стать. 

Какие профессии 

тебе нравятся. 
Содержание 

профессий (кто и что 

делает?). Путешествие 

на «машине времени»  

“I'd like to be …” 

  Называть  

профессии, 

которые 

нравятся. 

Аудиоза

-пись 

песен,  

Картинк

и 

«Профес

-сии»  

5. Сюжет «I like holidays.»  «Мне нравятся праздники»  3 часа 

11  

 

 

 

День рождения моих 

родителей, (сестры, 

брата). День рождения 

моего друга.  

Повторение  песни: 

«Happy birthday». 

 

1 декабрь Сообщать о 

любимом 

празднике 

Тематич

ес-кие 

картинк

и 

    Поздравления с днем 

рождения. Выбор и 

преподнесение 

подарка.  

День рождения Вини-

Пуха 

  Писать 
поздравитель-

ную открытку с 

Днём рождения 

(с опорой 

на образец). 

 

Альбом

ный 

лист, 

каранда

ши 

12   Благодарность за 

поздравление и 

подарок. Ролевая игра 

«My Birthday». 

 

1 декабрь Рассказать о 

своём дне 

рождения 

Аудиоза

-пись 

песен 

    Праздники в 

Британии: канун всех 

святых, день св. 

Валентина.  

Повторение  песенок: 

«We wish you a Merry 

  Рассказывать 

о праздниках в 

Британии: 

канун всех 

святых, день 

св. Валентина. 

Тематич

е-ские 

картинк

и: 

«Праздн

и-ки» 
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Christmas!»; «Jingle 

Bells». И т.д. 

 

 

13   Проверочное занятие 
Итоги I полугодия 

1 декабрь Воспроизводить 
наизусть тексты 

рифмовок, 

стихотворений, 

песен. 

 

6. Сюжет «The body. Clothes.” «Части тела. Одежда»  4 часа 

14    Название частей 

тела. Тело человека и 

тело животного.  

 

1 январь Называть 

части тела 

Тематич

ес-кие 

картинк

и 

Аудиоза

пись 

песни 

«Clap 

your 

hands» 

15   Предназначение 

частей тела. 

1  январь Сообщать о 

предназначе-

нии частей тела 

 

Тематич

ес-кие 

картинк

и 

16   Названия различных 

предметов зимней 

одежды. 

1 январь Описывать 

человека 

Цветные 

каранда

ши, 

тетрадь 

17   Ролевая игра 

«Одеваемся на 

прогулку» 

1 январь Сообщать о 

предметах 

зимней 

одежды. 

Понимать речь 

педагога и 

отвечать на 

вопросы. 

Картинк

и 

предмет

ов 

зимней 

одежды 

7. Сюжет «My native  village  » «Моё родное село, город »  2 часа 

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт на  улицах 

города.   Правила   

дорожного   движения.    

Название транспорта 

1 февраль Называть 

транспорт. 

Сообщать о  

правилах  

дорожного   

движения.    

Тематич

ес-кие 

картинк

и 

«Трансп

орт» 

Изображ

ение 

дорожн
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ых 

знаков. 

  

 

 

 

Куда   можно   пойти   

в   городе (кинотеатр, 

театр, парк, площадь и 

др.).  

Я иду в магазин за 

покупками.  Правила 

поведения в магазине. 

Ролевая игра «В 

магазине школьных 

принадлежностей». 

  Описывать, 

куда   можно   

пойти   в   

городе. 

Картинк

и  

кинотеат

ра, 

театра, 

парка, 

площади 

и др. 

19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой детский сад. 

Окрестности детского 

сада. 

1 февраль Описывать 

свой детский 

сад. 

Фото 

детского 

сада, 

площадк

и, 

окрестно

с-тей. 

8. Сюжет «Meals and food.” «Трапезы и еда»  3 часа 

20   Ланч по-британски. 

Что мы едим на 

завтрак, обед, ужин.   

 

1 февраль Описывать 
любимую еду 

Тематич

ес-кие 

картинк

и 

Муляжи 

продукт

ов 

21   Чаепитие. Правила 

поведения за столом 

1 март Рассказывать 

об этикете 

поведения за 

столом 

 

Аудиоза

-пись 

«За 

столом» 

22   Ситуативная игра   

«Мы сервируем стол» 
1 март Начинать, 

поддерживать и 

завершать 

разговор. 
 

Чайный 

сервиз, 

атрибут

ы для 

сервиро

вки 

стола. 

9. Сюжет « Home, sweet Home» « Мой дом родной»  2 часа 

23   Моя    комната. 1 март Описывать 

свою комнату. 

Картинк

и с 

изображ

е-нием 

комнаты

. 
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 Мебель в моей 

комнате и 

месторасположение 

мебели.  

 

  Называть 

основные 

комнаты и 

говорить об их 

предназначе-

нии. 

Картинк

и разных 

комнат 

24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Обстановка 

квартиры »; 

Проект «Мой родной 

дом»  

1 апрель Описывать 

свой дом. 

Изображ

е-ние 

комнат в 

квартире

, доме. 

10. Сюжет «Looking forward to summer» « В ожидании лета»  3 часа 

25  

 

 

 

Лето - любимое 

время года детей. 

Описание лета. 

Повторение стиха 

«Seasons», поговорок 

о временах года.  

1 апрель Рассказывать 

о любимом 

времени года. 

Аудиоза

-пись 

песен о 

лете 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каникулы. Отдых на 

летних каникулах. 

  Называть 

виды отдыха 

на летних 

каникулах 

Сюжетн

ые 

картинк

и 

«Лето». 

26   Летние забавы. 

 

1 апрель Рассказывать 

о летних 

забавах. 

Сюжетн

ые 

картинк

и «Лето» 

   Проверочное занятие 
Итоги II полугодия 

  Воспроизво-

дить наизусть 

тексты 

рифмовок, 

стихотворе-

ний, песен. 

Аудиоза

-пись 

песен 

 Итого:     26 часов 

 

3.3.2. Учебно-тематическое планирование (второй год обучения) :  

 

№ 

п/п 

Дата 

 
Наименование 

раздела и тем 

Ча-

сы 

Плано-

вые 

Основные 

виды 

Оборудо-

вание 
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п

л

а

н 

Ф

а

к

т 

уче

бно

го 

вре

ме-

ни 

сроки 

похож-

дения 

образователь

ной 

деятельности 

1. Сюжет «Hello? That's me!” «Здравствуйте, это Я.» 2 часа 

1   Знакомство друг с 

другом (имя, фамилия, 

возраст, страна, город, 

адрес - дом, улица). 

Повторение 

What’s your name?  

How old are you? и т.д. 

 

1 октябрь Задавать и 

отвечать на 

вопросы об 

имени, 

фамилии, 

возрасте, стране, 

городе, адресе - 

дом, улица); 

отвечать на 

вопросы 

собеседника. 

Аудиоза

пись 

песни 

«Hello» 

2   Моя визитная 

карточка. 
 

 

1 октябрь Сообщать о 

себе с 

помощью 

опорной 

таблицы 

Приветствие/ 

Прощание 

(«Good 

afternoon…», 

«Good by…») 

Аудиоза-

пись песен 

Песенка 

«Hello!» 

2. Сюжет «Colours» «Цвета»  3 часа 

3  

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить названия 

цветов, строить 

краткие вопросы 
What colour is this? 

Is this blue or red? 

1 октябрь Понимать 
речь педагога 

и отвечать на 

вопросы. 

Умение 

называть 

предмет 

(животное) и 

его цвет 

Аудиоза-

писи песен 

Фрагмент 

фонетическ

ой сказки 

4  

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели (времена 

года), погода 

What season is it now? 

Look, what can you 

see? – I can see… 

1 октябрь Учиться 

вербально 

реагировать на 

вопросы 

педагога 

Аудиоза-

пись песни 

Фрагмент 

фонетическ

ой сказки 

5  

 

 

 

 

 

 Погода. Закрепление 

лексического 

материала 

1 октябрь Повторение 

знакомых 

песен, 

Аудиоза-

пись песни 

«Rain, rain 
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  What is the weather 

now? 

Is it rainy or sunny? 

рифмовок, 

умение строить 

диалог 

 

 

go away»  

Фрагмент 

фонетическ

ой сказки 

3. Сюжет «My toys!” «Мои игрушки!» 3 часа 

6   Повторить названия 

игрушек  

 What can you see? 

Is this your toy? 

Tell me please about 

your toy 

1 ноябрь Научиться 

строить 

краткие 

высказывания, 

построение 

монологическо

й речи 

Игрушки, 

Аудиоза-

пись песни 

«Teddy 

bear» 

Картинки с 

изображе-

нием еды. 

7    Разноцветные 

игрушки 

1 ноябрь Закрепление 

лексики по 

темам «Цвета», 

«Игрушки» 

Игрушки, 

Аудиоза-

пись песен 

8 

 

 

 

  Проект «Я и мои 

игрушки». 

Are you ready? 

Yes, we are. 

1 ноябрь Рассказать о 

любимой 

игрушке 

Цветные 

карандаши, 

рисунки 

детей 

(проект), 

любимая 

игрушка 

каждого 

ребенка 

 

4. Сюжет «I love my family!” «Я люблю свою семью.» 3 часа 

9   Имена родителей и 

других членов семьи. 

Род занятий 

(профессии, место 

работы), хобби 

родителей. 

«My family» 

1 ноябрь Сообщать о 

членах своей 

семьи. 

Повторение и 

закрепление 

лексики по 

теме 

Аудиоза-

пись песен, 

Тематичес-

кие 

картинки. 

10   Беседа о членах 

семьи. 

«Who is it?» 

 

1 декабрь Сообщать о 

родственниках 

Фрагмент 

фонетической 

сказки, умение 

понимать 

английскую 

речь 

Аудиоза-

пись песен, 

Тематичес-

кие 

картинки. 

11   Кем я хочу стать. 

Какие профессии 

тебе нравятся. 

1 декабрь Называть  

профессии, 

которые 

Аудиоза-

пись песен,  

Картинки 
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Содержание 

профессий (кто и что 

делает?).  

“I'd like to be …” 

 

нравятся. «Профес-

сии»  

5. Сюжет «My native  village », «Моё родное село, город »  2 часа 

12  

 

 

 

Куда   можно   пойти   

в   городе (кинотеатр, 

театр, парк, площадь и 

др.).  

Я иду в магазин за 

покупками.  Правила 

поведения в магазине. 

Ролевая игра «В 

магазине школьных 

принадлежностей». 

 

1 декабрь Описывать, 

куда   можно   

пойти   в   

городе. 

Картинки  

кинотеатра, 

театра, 

парка, 

площади и 

др. 

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой детский сад. 

Окрестности детского 

сада. 

1 декабрь Описывать 

свой детский 

сад. 

Фото 

детского 

сада, 

площадки, 

окрестнос-

тей. 

 

6. Сюжет «I like holidays.»  «Мне нравятся праздники»  1 часа 

14  

 

 

 

День рождения моих 

родителей, (сестры, 

брата). День рождения 

моего друга.  

Повторение  песни: 

«Happy birthday».  

Ролевая игра «My 

Birthday» 

 

1 декабрь Сообщать о 

любимом 

празднике 

Закрепление 

лексики 

первого 

полугодия. 

Тематичес-

кие 

картинки 

Аудиозапис

ь песен 

   Проверочное занятие 

Итоги I полугодия 

  Воспроизводить 

наизусть тексты 

рифмовок, 

стихотворений, 

песен. 
 

 

7. Сюжет «The body. Clothes.” «Части тела. Одежда»  3 часа 

15    Название частей 

тела. Тело человека и 

тело животного.  

 

1 январь Научиться 

произносить и 

узнавать 

названия 

частей тела 

Тематичес-

кие 

картинки 

Аудиозапис

ь песни 
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«Clap your 

hands» 

16   Как больно! Визит к 

врачу.  

Эмоции человека. 

 

1  январь Научиться 

понимать и 

воспроизводит

ь 

диалогическую 

речь 

Тематичес-

кие 

картинки 

17   У меня есть ручки и 

ножки. Закрепление 

лексических единиц, 

введение новой 

грамматической 

конструкции. 

What have you got? 

I’ve got … 

1 январь Описывать 

человека 

Цветные 

карандаши, 

тетрадь 

   Разноцветная 

одежда. закрепление 

лексики по теме. 

How many … ? 

What color is this? 

Take off your jacket… 

  Сообщать о 

предметах 

одежды. 

Понимать речь 

учителя и 

отвечать на 

вопросы. 

Картинки 

предметов 

одежды 

8. Сюжет «Meals and food.” «Трапезы и еда»  3 часа 

18   Как вкусно! 

закрепление навыков 

аудирования. 

Do you like this cake? 

It’s yummy! 

I like/ I don’t like 

1 февраль Описывать 
любимую еду 

Тематичес-

кие 

картинки 

Муляжи 

продуктов 

Аудиозапис

ь песни  

19   Как я кушаю. 

повторение правил 

этикета приема пищи. 

I like to eat … 

 

1 февраль Рассказывать 

об этикете 

поведения за 

столом 

 

Аудиоза-

пись песни 

Чайный 

сервиз, 

атрибуты 

для 

сервировки 

стола. 

 

20   Собираемся на 

пикник. Введение 

новых лексических 

единиц по теме. 

Bring me/Give me 

Draw a picnic 

1 март Начинать, 

поддерживать и 

завершать 

разговор. 
 

Тематичес-

кие 

картинки 

Муляжи 

продуктов 

Аудиозапис

ь песни 
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9. Сюжет «Home, sweet Home» « Мой дом родной»  2 часа 

21   Моя    комната. 

закрепление знакомой 

лексики, введение 

новых лексических 

единиц. 

What colour is this? 

1 март Описывать 

свою комнату, 

называя 

размер и цвет 

предметов. 

Фрагмент 

фонетической 

сказки, 

умение 

понимать 

английскую 

речь 

Картинки с 

изображе-

нием 

комнаты. 

22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Обстановка 

квартиры »; 

Проект «Мой родной 

дом»  

1 март Описывать 

свой дом, 

строить 

краткие 

высказывания, 

построение 

монологическ

ой речи 

Изображе-

ние комнат 

в квартире, 

доме. 

10. Сюжет «Pets and other animals!” «Питомцы и другие животные.» 2 часа 

23   Домашние и дикие 

животные. Еда 

животных. 

 Расширение лексики 

по теме. 

Can you see … ? 

How many animals can 

you see? 

1 март Сообщать о 

домашних и 

диких 

животных, об 

их  еде. 

Куклы 

животных 

Аудиоза-

пись песни 

«Teddy 

bear» 

Картинки с 

изображе-

нием еды. 

24 

 

 

 

  Проект «Мой 

питомец». 

Are you ready? 

Yes, we are. 

 

1 апрель Рассказать о 

любимом 

животном 

используя 

опорную 

таблицу 

Цветные 

карандаши, 

рисунки 

детей 

(проект) 

 

11. Сюжет «Looking forward to summer» « В ожидании лета»  2 часа 

25  

 

 

 

Лето - любимое 

время года детей. 

расширение лексики 

по теме «Погода», 

введение новых 

лексических единиц. 

What are you wearing 

today? 

1 апрель Рассказывать 
о любимом 

времени года, 

строить 

краткие 

высказывания, 

построение 

монологическ

Аудиоза-

пись песен о 

лете 
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Is it cold or hot? 

 

ой речи 

26   Летние забавы. 

Закрепление 

материала. 

1 апрель Рассказывать 

о летних 

забавах. 

Умение 

составить 

небольшой 

рассказ, 

используя 

сюжетную 

картинку 

Сюжетные 

картинки 

«Лето» 

   Проверочное занятие 
Итоги II полугодия 

  Воспроизво-

дить наизусть 

тексты 

рифмовок, 

стихотворе-

ний, песен. 
 

Аудиоза-

пись песен 

 Итого:   26 часов 

 

5. Формы и средства контроля 

 2 часа – диагностика уровня владения английским языком (за I 

полугодие в январе, за II полугодие в апреле), согласно методическим 

рекомендациям к работе по программе. 

            Диагностика общего уровня владения английским языком  

 

Нулевой уровень владения языком: 

Ребенок не способен вступать в обсуждение на требуемом уровне. Его 

вклад настолько минимален, что продолжать беседу бессмысленно. 
 

Низкий уровень владения языком: 

Ребенок способен ответить лишь на некоторые вопросы беседы. В речи 

испытуемого встречаются фонетические, грамматические и 

синтаксические ошибки. Ошибки встречаются почти во всех 

высказываниях. Он владеет минимальным запасом лексики, но не умеет 

её использовать. В разговоре часто использует слова родного языка 

вместо незнакомых ему английских слов. 

 

Средний уровень владения языком: 

Ребенок способен понимать общее содержание вопросов беседы и 

проявляет желание участвовать в разговоре. Испытуемый предпринимает 

попытки говорить с правильным произношением и интонацией. Его речь в 

основном понятна   носителям   языка.   Он   правильно   использует   

элементарную грамматику, но свободного элементарного владения 
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языком не наблюдается, Ошибки примерно в 25 % высказываний. 
 

Высокий уровень владения языком: 

У  ребенка  почти  нет  проблем  в  понимании  вопросов  на элементарном 

уровне. Он способен вести беседу в правильной и интересной форме. Его 

речь выразительна и понятна. Если он допускает ошибку сам быстро её 

исправить. Ошибки грамматического плана отсутствуют в 75% 

высказываний. Испытуемый может поддерживать разговор на заданную 

тему. 

 

5. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности: 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Двуязычные словари 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Алфавит (настенная таблица), цифры (настенная таблица) 

 Тематические карточки +  

 таблица звуков «Человечки-звуки» Английский язык + 

раскраска  

 Набор сюжетных картинок по темам 

 Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка  

 Флаг(и) стран(ы) изучаемого языка 

 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка  

 Игрушки для сюжетных игр (кукла, животные, мебель, посуда, телефон, 

мяч, часы и др.) 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ 

КОМПЬЮТЕРА МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

 Аудиозаписи песен на английском языке 

С.Железнов «Ключ от королевства» /песни и стихи на английском языке 

для детей 5 – 10 лет 

Английский для малышей / песни и стихи на английском языке для 

самых маленьких 

Английский Скультэ / аудиокнига для детей (сказка) 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Аудио-центр ( аудиомагнитофон) 
 

 Ноутбук  

6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Альбом, картон, цветная бумага, клей, фломастеры, карандаши и т.д. 
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