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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дошкольный возраст является благоприятным для начала изучения иностранных языков. 

Все, что ребенок учит в это время, надолго запоминается – ребенок способен запоминать 
языковой материал целыми блоками, но это происходит только в том случае, когда у него 
создана соответствующая установка и ему очень важно, запомнить тот или иной материал. 
Легче всего это происходит в игре. Игра создает прекрасные условия для овладения языком, а 
особенно продуктивна она в дошкольном возрасте. 

Программа факультатива составлена на основе предложенной программы под редакцией  
И. А. Шишковой, М. Е. Вербовской «Английский язык для малышей».  

Цель программы – обеспечить социальную и коммуникативную компетентность 
личности ребёнка в результате приобретения и усвоения начальных знаний и навыков по 
английскому языку, что будет в дальнейшем способствовать становлению нравственной и 
гражданской зрелости выпускника. Используя разнообразные упражнения, сделать изучение 
английского языка увлекательным. Дети становятся мотивированными, когда содержание 
уроков имеет отношение к их жизни, они интересны. В этом случае дети бессознательно 
запоминают слова и фразы, учатся их употреблять. 

Задачи: 
Образовательные: 
1. Формирование языковой догадки посредством различных видов текстов: стихов, считалок, 
песен, диалогов.  
2. Формирование навыка восприятия иностранной речи на слух посредством упражнений на 
аудирование и произношение.        
3. Стимулирование к бессознательному запоминанию грамматических правил. 
Развивающие: 
1. Развитие зрительной памяти через составление картинок.      
2. Развитие навыков логического мышления через отбор слов по определенным темам.  
3. Формирование способности ребенка оценивать различные явления, высказывать свою точку 
зрения. 
Воспитательные: 
1. Развитие социальных навыков, таких как умение, слушать друг друга, толерантность к чужим 
ошибкам, терпение.        
2. Воспитание умения сопереживать.         
3. Воспитание навыков работе в коллективе через решение общей задачи. 

Концептуальные методические положения 
курса обучения дошкольников английскому языку. 

(принципы и цели обучения) 

1. Цели обучения на начальном этапе обучении должны соотноситься с конечными целями 
обучения в школе. Формирование коммуникативных умений: умения слушать 
собеседника, реагировать на его вопросы, начинать, поддерживать и завершать разговор. 

2. Формирование личности через приобщение к культуре и быту другого народа, через 
воспитание дружелюбного, уважительного отношения ко всем людям, независимо от 
языка, на котором они говорят, через выработку норм поведения в обществе. 

3. Развивающий аспект обучения, который предполагает развитие речемыслительных 
способностей детей. Изучение иностранного языка на ранних этапах способствует 
формированию коммуникативности как свойства личности, произвольности внимания и 
запоминания, лингвистической наблюдательности, самостоятельности, планирования 
речи, самоконтроля. 

4. Необходима опора на опыт учащихся в родном языке, которая подразумевает 
познавательную активность детей по отношению к явлениям родного и английского 
языка. Опора на эмпирические представления ребенка о системе родного языка, 
формирование через низ аналогичных представлений в иностранном языке. 
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5. Индивидуализация процесса обучения исходя из интересов детей, их 
общеинтеллектуальной и речевой подготовки, а также типологических и возрастных 
особенностей. 

6. Интенсификация процесса обучения осуществляется за счет использования разных 
приемов: познавательных и ролевых игр, драматизации, инсценирования, а так же 
использования в обучении современных компьютерных технологий, цифровых 
образовательных ресурсов. 

7. Необходимость широкой опоры на зрительную, слуховую и моторную наглядность, 
которая не только стимулирует разные анализаторы, но и мобилизует разные виду 
памяти, включая двигательную. 

8. Сочетание разных организационных форм работы: индивидуальных, парных, групповых, 
коллективных, а также отчетных мероприятий в виде праздников и представлений на 
английском языке. 

Принципы обучения дошкольников английскому языку: 
– Учение без принуждения (занятия имеют положительную эмоциональную окраску). 
– Учение с увлечением. 
– Учение в игре. 
– Создание духа коммуникативности. 
– От простого к сложному. 
– Создание комфортных условий для деятельности. 
– Укрепление связи с семьей. 

Обучение дошкольников иностранному языку способствует развитию познавательной и 
социальной активности, речемыслительной деятельности, самостоятельности дошкольников и 
уверенности в собственных силах. 

Перечень наглядно - демонстрационного материала, литература: 
Набор демонстрационных картин и плакатов; занимательные картинки; 
Игры для детей, изучающихся английский язык – авт.сост. М.Д. Астафьева; 
Праздники для детей, изучающих английский язык – авт.сост. М.Д. Астафьева; 
Праздники для дошкольников на английском языке  – авт.сост. С.В. Козина; 
Грамматические игрушки – авт.сост. Е.А. Воронцова; 
Английский язык для малышей – авт.сост. И.А. Шишкова, М.Е.Вербовская. 

 
Нормативно - правовое обеспечение программы 

 Закон 273 -ФЗ «Об образовании в РФ»;  
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об Утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155«Об утверждении Федерального 
образовательного стандарта дошкольного образования» 

 
Структура программы 

Структура программы факультатива «Английский для малышей» для детей  старшего 
дошкольного возраста опирается на основные положения федерального  государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования  и состоит из пояснительной записки, и 
четырех частей.  

В пояснительной записке к программе цели и задачи реализации программы, ее 
значимые характеристики, принципы и технологии на который опирается автор. 
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Первая часть – «Содержание физиологических особенностей развития детей 5 – 7 лет». 
Цели и задачи образовательной работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
развития воспитанников, специфики их потребностей. 

Вторая часть – «Организационно – педагогический условия». Включает характеристику 
жизнедеятельности детей, методов и технологий реализации программы; способы и 
направления поддержки детской инициативы; формы взаимодействия с семьями 
воспитанников. 

Третья часть -  «Развивающая предметно – пространственная образовательная среда» в 
данном разделе описывается материально – техническое оснащение ДОУ, возможностях 
трансформации и мобильности среды. 

Четвертая часть – «Планируемые результаты освоения детьми программы».    
 

Содержание физиологических особенностей развития детей 5 – 7 лет 
Старший дошкольный возраст. 
Ребенок 5 – 6 лет стремиться познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 
взаимоотношениях детей. Формируется возможность саморегуляции, могут, не отвлекаясь на 
более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу. Происходят 
изменения в представлениях ребенка о себе, проявляются  усеваемые детьми этические нормы. 

Общение становиться менее ситуативным. Более совершенной становиться крупная 
моторика. Дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 
получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 
Внимание становиться более устойчивым и произвольным. Объем памяти изменяется не 
существенно, улучшается ее устойчивость. При этом ля запоминания дети уже могут 
использовать несложные приемы и средства. Ведущее значение приобретает наглядно-образное 
мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные  задачи с использованием 
обобщенных наглядных средств и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Возраст  5 – 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает  приобретать самостоятельность, отделяясь 
от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 
точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 
вымышленное.   

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 
Становиться нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 
Словарь детей активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 
социальных учреждений, глаголами, обозначающим трудовые действия людей разных 
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 
людей к профессиональной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными. В 
продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Ребенок 6 – 7 лет обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и 
эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 
    Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 
самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 
том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 
связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Общая самооценка детей 
представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 
формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере. Формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 
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сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом  
интересов и потребностей других людей.  
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую 
значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 
отношения становятся устойчивыми. Продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 
наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 
первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. К семи годам дети 
определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление 
к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 
социальных ролей. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 
особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 
комплекс (цвет, форма величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 
увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 
отвлекаемости детей.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 
запоминать достаточно большой объём информации. Воображение детей данного возраста 
становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 
последовательным, оно уже не  похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 
Продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать 
более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 
и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.  Речевые умения 
детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 
сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки). 
Увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить 
на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 
других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи 
на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 
становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 
планирования и регуляции поведения. 

 
Организационно – педагогический условия 

 
Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
На основе предпочитаемых ребенком видов деятельности (игра, продуктивные виды 

деятельности) развивать интерес к английскому языку, желание говорить на языке, слушать 
песни. 

Знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли иностранного языка в жизни 
человека.  

 Формировать  у  детей  умения  в  аудировании  при  прослушивании  ими незнакомого 
текста, содержащего в основном известную им лексику.  

Взаимодействуя     с  детьми    старшего   дошкольного     возраста,  педагог  
обеспечивает    условия    для  проявления    субъектной     позиции   в   изучении  иностранного   
языка.   Это   способствует   формированию   субъектного   опыта  ребенка   как   результата    
обучения,   включающего:      интерес   к   обучению иностранному языку в детском саду, 
представление о том, что на иностранном  языке  разговаривают  в  других  странах.  Таким  
образом,  дошкольник  «знает  – понимает – умеет – применяет».  

Развитие  интереса  к  английскому  языку  становится  основной  задачей  в  старшем 
дошкольном возрасте, для ее реализации используется разнообразные  методы.   
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Для  организации  дидактического  процесса  на  основе  предпочитаемых  видов    
детской    деятельности     важно    разработать    вариативные     формы  выполнения одного и 
того же задания. Так для повторения новых слов можно  использовать  дидактическую  игру,  
исполнение  песни,  рисование  по  теме  или  аппликацию, отображающих изученную лексику.   

Обучение     старших   дошкольников      иностранному     языку   реализуется  
преимущественно с помощью игровых методов, т.к. игра является для ребенка  естественной 
деятельностью, и именно в ней он в большей степени проявляет  себя  как  субъект.  Игровые  
методы  можно  представить  широким  спектром  сюжетно-ролевых, дидактических и 
подвижных игр.  

В рамках обучения старших дошкольников английскому языку одной из  основных     
задач    обучения     является    формирование      коммуникативной  компетентности.   
Необходимо   научить   детей   общаться   друг   с   другом,   со  взрослыми  на  иностранном  
языке,  т.е.  сформировать  навыки  диалогической речи.  Меняя  роли  в  игре,  воспитатель  или  
преподаватель  английского  языка  каждый    раз  развертывает    новый   диалог   со   своим   
основным    партнером  (разговаривает  с  врачом  как  пациент,  как  подчиняющаяся  ему  
медсестра,  как  равный товарищ по работе). При этом последовательная смена ролей взрослым 
и  его  изменяющееся  взаимодействие  с  ребенком-«врачом»  являются  моделью  
развертывания игры для других, включенных в нее детей.  

Также  в  сюжетно-ролевой  игре  непосредственно  формируются  лексико-
грамматические  навыки  и  умения  в  непринужденной  свободной  для  ребенка деятельности  
(в  играх  по  различным  темам  повторяются  названия  предметов,  продуктов, игрушек, 
животных и т.д.).   

В  качестве   эффективного      метода   обучения    старших    дошкольников  
используется   и   дидактическая   игра.   Игры   используются   на   занятиях   и   в  
самостоятельной  деятельности  детей.  Использование  дидактической  игры  как  метода     
обучения     повышает      интерес     детей    к   занятиям,     развивает сосредоточенность, 
обеспечивает лучшее усвоение материала.  

На основе более высокого уровня познавательной и игровой деятельности  старшего    
дошкольника,     умения    играть   по   правилам,    в  старшей    группе  возрастает    роль    
самостоятельных       дидактических      игр    в   организации  деятельности в кругу 
сверстников, в формировании взаимоотношений детей, в  обучении  английскому  языку.  В  
этой  группе  на  первое  место  по  своему  значению   выходят   собственно   обучающие   игры   
–       дидактические   игры   с  правилами: настольно-печатные, словесные, словесно-
подвижные.  

При   организации   раннего   обучения   английскому   языку   необходимо  уделить    
должное    внимание     подвижным      играм   и   физкультминуткам   на  английском     языке.   
Игры    различной     степени    подвижности     могут    быть организованы  в  группе  и  на  
улице,  в  ходе  реализации  различных  режимных моментов на иностранном языке.  

В   процессе     организации     раннего    обучения     английскому      языку  наблюдается  
тесное  взаимодействие       преподавателя  по  английскому  языку  с  воспитателями       и  
педагогами-специалистами.         Содержание       обучения  английскому  языку  интегрируется  
с  другими  видами  деятельности  детей  в детском саду (музыка, физкультура, 
изодеятельность).  

Интеграция может состоять в следующем:  
- воспитатели     проводят    комплексные     занятия    (например,    по  теме  «Полезные     

продукты»     с   использованием     стихотворений      с  английскими  словами);  
-  воспитатели  организовывают  игры  на  английском  языке,  знакомятся  с  любимыми  

английскими  детскими  песнями,  сказочными  персонажами,  для  дальнейшего     органичного     
включения    их   педагогический     процесс    работы  группы;  

-  руководитель  изостудии  принимает  участие  в  создании  проекта  «My First English 
Book» («Моя первая английская книжка»).  

Содержание   программы   корректируется   с   учетом   субъектного  опыта  ребенка,   
его  игровых   интересов  и   предпочтений.   Оно  является   гибким  и  вариативным с точки 
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зрения методов, способов подачи материла, применения  полученного опыта в деятельности. В 
рамках каждой темы разучиваются песни  и рифмовки.   

Семья  и  дом.  Знакомство  с  членами  семьи  (мама,  папа,  брат,  сестра, бабушка,  
дедушка,  дядя,  тетя,  двоюродные  братья  и  сестры).  Приветствие,  прощание  (в  
соответствии  со  временем  суток).  Прилагательные,  выражающие  настроение   членов   
семьи   (веселый,  грустный,   злой,   уставший,   голодный).   

Принадлежность к определенному полу.  
Дом,  где  живет  семья.  Знакомство  с  названиями  частей  дома  (стены,  крыша,   

окна,   дверь,   этаж).   Комнаты   и   их   назначение   (кухня,   прихожая, гостиная,  спальня,  
ванная,  туалет,  детская).  Мебель  в  разных  комнатах  (стол,  стулья,  диван,  кресло,  кровать,  
шкаф-гардероб,  комод,  буфет).  Повторение  числительных, закрепление предлогов места.   

Животные  и  звери.  Ознакомление  с  названиями  животных  и  зверей  на  английском  
языке,  уточнение  среды  их  обитания  (рядом  с  человеком,  лес,  джунгли и т.д.). Повторение 
и закрепление прилагательных (размер, характер).   

Еда  (овощи,  фрукты,  ягоды  и  другие  продукты  питания)   хорошо  знакомы     детям.   
В    рамках    данной    темы    дети    усваивают     различные прилагательные (цвет, форма, 
размер, вкус) и числительные.  

Одежда   и   обувь.   Сезонная   одежда   и   обувь.   Одежда   для   мальчика,  девочки,   
мужчины,   женщины.   Повторение   прилагательных   (цвет,   размер). Одежда для занятий 
спортом, для прогулок, для детского сада.  

Мое тело. Части тела (голова, туловище, ноги, руки, пальцы рук и ног,  шея,  спина,  
талия,  локти,  колени,  ступни).  Повторение  глаголов  движения.   

Болезни (головная, зубная боль, болит живот, спина, нога, рука и т.д.). Доктор  
больница,    врач,   медсестра,    белый    халат).   Повторение     прилагательных  (большой, 
маленький), числительных.  

Организация опыта освоения английского языка  
Семья   и   дом.   Слушание   диалогов,   сказки   «Репка»,   «Три   медведя»,  обращение 

к опыту ребенка (обсуждение его семьи). Разучивание песен, игры- драматизации      по   
мотивам     сказок.    Разыгрывание      сказки    «Теремок»,  «Рукавичка»  на  фланелеграфе.  
антазирование  на  тему  «Дом  моей  мечты».   

Создание макета дома (из картона, схема на бумаге, из конструктора).  
Животные  и  звери.  Педагог  знакомит  детей  со  сказками,  персонажами  которых   

являются   животные,   предлагает   различные   игровые   ситуации   на  английском   языке,   
где   детям   восстановить   историю   по   серии   картинок,  придумать  финал  истории.  
Разыгрываются  сюжетные  игры  (в  зоомагазине,  в  зоопарке,  путешествие  в  джунгли,  на  
сафари).  Совместно  с  руководителем  изостудии дети создают «Книгу Джунглей».  

Еда (овощи, фрукты, ягоды и другие продукты питания). Для освоения  лексико-
грамматической  темы  педагог  использует  дидактические  игры  (лото, домино),  сюжетные  
(магазин,  пикник,  день  рождения  друга).  Также  дети  с  удовольствием   изготавливают   
атрибуты   для   игр   по   теме   (лепят,   рисуют, вырезают из бумаги и картона).   

Одежда и обувь. Для закрепления лексико-грамматической темы педагог  организует 
игру «Показ мод», так возможно создание каталога модной одежды,  где дети придумывают 
образы (рисуют, делают аппликацию, создают коллаж).  

Мое тело. Педагог предлагает детям сюжетно-ролевую игру «Больница» для 
закрепления лексико-грамматической темы.   

Седьмой год жизни  
Задачи образовательной деятельности  
Развивать  интерес  детей  к  английскому  языку,  желания  говорить  на  языке,  слушать  

песни,  речь,  смотреть  мультфильмы  на  английском  языке    через   организацию      
педагогического      процесса     на   основе  предпочитаемых  видов  деятельности  ребенком  
(игра,  продуктивные  виды деятельности).  

Знакомить       детей    с  предметом      обучения:     рассказать     о   роли    иностранного 
языка в жизни человека.  
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Формировать у детей умения в аудировании при прослушивании ими  незнакомого 
текста, содержащего в основном известную им лексику.  

Развивать   диалогические   умения   детей   вести   диалог   (в   процессе  подготовки к 
драматизации сказки, во время выполнения аппликации,  понимать    обращенную     к  ним   
речь   и  адекватно   реагировать   на  обращение,     употребляя    соответствующие      ситуации    
реплики,    в  сюжетно-ролевой игре).  

Знакомить  детей  с  традиционными  праздниками  страны  изучаемого  языка  
(Хэллоуин,  Новый  год,  Рождество,  День  святого  Валентина,  День Мамы, Пасха).  

Для   развития   у   семилетнего   ребенка   активной   позиции   в   изучении  английского  
языка  основное   внимание  уделяется  совместной  деятельности  педагога  с  детьми.  Такой  
вид  взаимодействия  подразумевает  активизацию  в  профессиональном       репертуаре    
педагога   следующих      форм    организации  совместной деятельности с детьми, как:  

 создание ситуаций успеха;  
 создание проблемно-поисковых (игровых) ситуаций;  
 сюжетно-ролевых игр;  
 дидактических игр;  
 подвижных игр.  
В  содержание  игр  на  английском  языке  также  могут  и  должны  быть включены   все   

разделы   работы,   что   и   на   родном   языке:   эмоционально-нравственное     воспитание      –   
вежливые      слова,    слова,   выражающие  эмоциональное  состояние  и  т.д.;  трудовое  
воспитание  –  знакомство  с  трудом  взрослых     и   особенностями     профессий     в   стране    
изучаемого     языка; экологическое  воспитание  –    природные  и  погодные  явления  могут  
широко  использоваться     детьми    в   играх    на   свежем    воздухе;    формирование  
элементарных  математических  представлений  –        совершенствование  навыков  счета, 
знание названий дней недели, месяцев в году.  

Создание     проблемных     ситуаций    в   обучении    английскому     языку  стимулирует  
становление  субъектного  опыта  ребенка.  Поскольку  в  процессе поиска решения ребенок 
вступает во взаимодействие с педагогом, основанное  на партнерских отношениях. Постепенно 
партнерство со стороны воспитателя  переходит    в   позицию    советчика    и   
заинтересованного     наблюдателя,    а  самостоятельность и активность дошкольника 
возрастает.   

В    процессе    организации    раннего    обучения     английскому     языку  наблюдается  
тесное  взаимодействие  преподавателя  по  английскому  языку  с  воспитателями       и    
педагогами-специалистами.        Содержание       обучения  английскому  языку  интегрируется  
с  другими  видами  деятельности  детей  в  детском саду (музыка, физкультура, 
изодеятельность).  

      Интеграция может состоять в следующем:  
 -  инструктор      по   физвоспитанию        проводит     соревнование      между командами  Tooth 
Fairy  и Dragon  (цель соревнования: какая команда быстрее и  правильнее соберет полезные 
продукты);  
-   музыкальный       руководитель      совместно      с   преподавателем       по  английскому      
языку   организует    тематические     праздники     (Хэллоуин,   День святого Валентина, Пасху, 
Рождество)  

Содержание образовательной деятельности  
Содержание   программы   корректируется   с   учетом   субъектного  опыта  ребенка,   

его  игровых   интересов  и   предпочтений.   Оно  является   гибким  и  вариативным с точки 
зрения методов, способов подачи материла, применения  полученного опыта в деятельности. В 
рамках каждой темы разучиваются песни  и рифмовки.   

Транспорт.  Виды  транспорта  (наземный,  подземный),  отдельные  виды  транспорта  
(автобус,  машина,  трамвай,  троллейбус,  метро,  маршрутное  такси,  велосипед,     карета,   
самолет,    вертолет,    поезд,   корабль).    Глаголы  движения: ехать, плыть, путешествовать, 
кататься, приезжать, уезжать.  
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Погода  и  времена  года.  Погода  включается  в  себя  определенный  круг  явлений   
(дождь,   ветер,   снег,   солнце,   облака,   град,   луна,   звезды, радуга).  Составление календаря 
погоды, обсуждение ее изменений. Времена года (зима,  весна,  лето,  осень).  Сопоставление  
времени  года  и  погоды  (тепло,  холодно,  жарко в это время года). Месяцы года.   

Праздники  и  развлечения.       Традиционные  английские  и  американские  праздники:  
Хэллоуин,  Рождество,  Новый  год,  День  святого  Валентина,  День  матери,  Пасха.  
Характерные  особенности  праздников,  их  история,  традиции,  костюмы, угощения, подарки.  

Спорт.   Виды   спорта   (футбол,   баскетбол,   теннис,   плавание,   лыжи,  фигурное  
катание,  хоккей,  верховая  езда,  велосипедный  спорт).  Различные  глаголы движения ( 
бегать, прыгать, скакать, плавать, летать, танцевать, ездить  верхом, кидать, кататься на лыжах, 
коньках, санках, играть и др.).  

Школа. Школьные принадлежности (портфель, ручки, карандаши, пенал,  линейка, 
тетради, учебники). Школа (доска, мел, учитель).  

Организация опыта освоения английского языка  
Транспорт.      Педагог    предлагает    детям    дидактические      игры    (лото,  домино,  

с  кубиком  и  фишками)  для  закрепления  новой  лексики,  а  также ролевые игры  
Путешествие», «Экскурсия по городу».   

Погода и времена года.  Педагог привлекает детей к созданию календаря  погоды на 
фланелеграфе. Предлагает проблемно-игровые ситуации, в которых  дети догадываются по 
описанию погоды, одежды о времени года.  

Праздники  и  развлечения.   Совместно  с  музыкальным  руководителем преподаватель    
по   английскому     языку   организует    праздники-карнавалы  Хэллоуин и Новый год, мини-
спектакль «Рождество» и «Пасха».  

Спорт. Воспитатель организует подвижные игры на английском языке на прогулке,   
инструктор    по  физкультуре    совместно    с  преподавателем     по  английскому языку 
проводят «Праздник спорта» (веселые старты).  

Школа. В рамках изучения темы детям предлагаются различные диалоги,  проблемно-
игровые  ситуации,  дидактические  игры  для  запоминания  новой  лексики. Педагог 
предлагает детям ролевую игру «Школа для зверят».  

 
Развивающая предметно – пространственная образовательная среда 

Обучение английскому языку начинается с 4-5 лет. Работа факультатива рассчитана на 
детей среднего и старшего дошкольного возраста. Образовательные дела проводятся 2 раза в 
неделю. С детьми среднего возраста 15-20 минут, в старшей группе – 20-25 минут, в 
подготовительной группе – 25-30 минут.   
 Каждая образовательная ситуация имеет следующую типичную структуру: 
1.   Организационный момент  – 1 мин.; 
2.   Приветствие героев английской сказки – 2 мин.; 
3.   Фонетическая зарядка – 3 мин.; 
4.   Повторение пройденного материала (игра любого типа и формы в соответствии с языковым 
материалом или коммуникативная ситуация) – 7 мин; 
5.   Введение нового материала, сказочный сюжет (коллективная и индивидуальная формы 
работы) – 5-10 мин; 
6.   Заключительный этап занятия (закрепление пройденного в различных языковых 
упражнениях) – 5 мин; 
7.   Прощание с героями сказки –2 мин. 
Итого: 25-30 мин. 
 Акцент в курсе сделан на изучении слов. Они вводятся по темам и постоянно 
повторяются, чтобы дать возможность детям их запомнить. Изучаются ключевые фразы на 
уровне, который дети в состоянии понимать и в конечном итоге произнести. Сначала их 
проговаривает учитель, и дети учатся давать односложный ответ до тех пор, пока их 
уверенность не окрепнет и они смогут произносить более длинные фразы и предложения.  
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 Для маленьких детей самый интересный предмет для разговора - это они сами. 
Поэтому используется каждая возможность, чтобы изучаемый материал соотносился с их 
жизнью, они запоминают слова, которые обозначают окружающие их предметы и выражают 
реальные чувства. Например, когда разговор идет о еде, то дети получают возможность сказать, 
что им нравится и что не нравится. 
 Детям трудно сконцентрироваться на какой-то деятельности надолго, поэтому 
происходит чередование упражнений. Каждая образовательная ситуация включает в себя по 
меньшей мере одно, связанное с движением. Почти все стихи и песни сопровождаются 
различными действиями.  

 Дети способны к быстрому запоминанию, но так же быстро забывают. Поэтому на 
каждой образовательной ситуации происходит повторение пройденного материала. Регулярно 
проводятся ситуации, целью которых является обзор изученного на нескольких предыдущих 
занятиях. 

Планируемые результаты освоения детьми программы 
 

Итоги освоения содержания программы (5 – 6 лет) 
Достижения ребенка (Что нас радует)    

1. Устойчивость  интереса  к  занятиям  и  собственно английскому языку;  
2. Инициативность       в      обучении английскому языку;   
3. Адекватность           использования    английского   языка   (в   различных  

ситуациях    правильно     подбирали слова   и  выражения,    действовали  
осознанно). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий   педагогов и 
родителей  

1. Неустойчивый     интерес   или    его отсутствие к иностранному языку;  
2. Умения     в     диалогической      и  монологической   речи   развиты  не   в  достаточной        

степени,       или  наблюдается     хорошее      развитие  одного вида речи. 
                             Итоги освоения содержания программы  (6 -7 лет) 

Достижения ребенка ( Что нас  радует )             
1. Устойчивость  интереса  к  занятиям и собственно английскому языку; 
2. Инициативность        в    обучении английскому языку; 
3. Понимание важности и значимости английского  языка  в  современном мире,  

возрастающей  мотивации  к обучению;   
4. Адекватность          использования английского   языка   (в   различных ситуациях   

правильно    подбирали слова   и   выражения,   действовали осознанно); 
5. Разнообразие  сфер  использования  английского      языка      помимо занятий; 
6. Появившаяся самооценка освоения английского    языка  (элементарно знающего или не 

знающего его);   
7. Стремление  самостоятельно  учить  окружающих английскому языку.  

 
Вызывает озабоченность и требует  дополнительных совместных усилий  педагогов и 
родителей  
неустойчивый      интерес   или   его  отсутствие к иностранному языку;  
умения      в    диалогической      и  монологической речи развиты не в  достаточной       степени,       
или  наблюдается     хорошее    развитие  одного вида речи;  
ребенок          обращается         к  английскому     языку    только    в  ситуациях  ициированных             
педагогом,     полученный      опыт  освоения    не  актуализируется    в                                    
самостоятельной деятельности.  

   
Примерные результаты обучения английскому языку в детском саду 

 За   2  года   изучения    английского     языка   в   детском    саду   ребенок  
познакомился      с   азами    культуры     страны    изучаемого     языка,    овладел  
определенным  запасом  лексических  единиц  и  речевых  образцов  по  близким  ему  темам.  
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Большинство  дошкольников  уже  могут  применить  свои  знания  в  реальной  языковой  среде  
(во  время  путешествий  заграницу,  в  общении  с  родителями).  В  связи  с  этим  дети  четко  
осознают  необходимость  изучения  английского   языка,   как   средства   общения   во   всем   
мире.   Устойчивость   и  осознанность   мотивации   изучения   иностранного   языка   влияет   
на   уровень  владения им у старших дошкольников.   

У  большинства  детей  очень  хорошо  развит  фонетический  слух,  они чувствуют  
интонацию,  с  легкостью  могут  ее  воспроизвести.  Очень  хорошо  развиты   
артикуляционные   навыки   (практически   нет   проблем   со   звуками  родного   языка),   дети   
четко   дифференцируют   звуки,   т.е.   не   заменяют   их  схожими  из  родного  или  
иностранного  языка.  Дети  обладают  необходимым  запасом слов в рамках изучаемых тем, 
могут составить небольшой рассказ (3-4 предложения)     про    себя,  про   различные     
предметы     и  т.д.  В   ситуации  непосредственного общения с педагогом, сверстниками 
проявляют инициативу,  выбирают необходимые речевые образцы (фразы), т.е. могут вступить 
в диалог  и  поддержать     его.  Ребята   имеют    достаточно     широкие    представления     о 
культуре,  традициях  страны  изучаемого  языка  (могут  спеть  традиционные  английские  
песни,  назвать  сказки  и  т.д.).  Дети  достаточно  часто  используют  английские слова в 
самостоятельных играх 

 
Основная часть рабочей программы 

График работы кружка 
«Английский для малышей» 

Понедельник 
16:30 – 17:00 - Подготовительная группа № 9,7 
15:50 – 16:15 – Старшая группа № 2,8 
Пятница: 
15:40 – 16:10 - Подготовительная группа №9,7 
16:20 – 16:40  - Старшая группа №,2,8 
 
1. Приветствие/Прощание, Знакомство, Мои любимцы –  5 часов  
2. Счет от 1 до 10 – 5 часов        
3. Еда и напитки – 5 часов.       
4.  Цвет – 5 часов     
5. Семья. Время. Развлечения –  5 часов 
6. Я. Моё тело – 5 часов 
7. Мой дом. Мебель. Посуда. Игрушки. – 6 часов 
8. Транспорт. – 6 часов 
9. Одежда. Я одеваю. – 6 часов 
10. В парке и зоопарке. – 6 часов 
11. Повторение. – 6 часов 
Итого – 60 часов. 
№ 
п\п 

Темы Содержание  Количество  

1 Введение Родина английского языка – Великобритания. 
Приветствие. 

1 

2 Кукольный театр  Приветствие. Представление артистов. 
Названия животных – артистов театра. 

3 

3 Цирк СловаYes/No, союзand.  Счет до 10. 
АудированиефразTake a dog. I have a dog. 

6 

4 Школа зверей Глаголы движения. Употребление речевого 
образца  Icanjump.Разучивание стихов, 

5 
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считалок. 
5 Семья Названия членов семьи. Разучивание стихов, 

считалок о семье. 
4 

6 День рождения Алисы Названия цветовых оттенков. 
Употребление речевых конструкций Ilikered. 
Аудированиефраз What colour is the...? It’s red. 
Give me the (green frog).  Please. Thank you 
(very much). 

5 

7 Скоро Рождество!  
Новогодний праздник 
«Newyearday» 

Английские традиции празднования 
Рождества. 
«Зимняя» лексика. 
Выразительное чтение изученных 
стихотворений о Новом Годе. 

5 

8 Спорт Названия видов спорта. Употребление 
речевого образца Ilikeski. 
АудированиеконструкцииCan you skate? Yes, I 
can.No, I can’t. 

4 

9 Один - Много Образование формы множественного числа. 
Повторение английского счета 

3 

10 Стихи. Беседа о временах года. Разучивание стихов 
«Spring is green»; «Little cat & little mouse». 
 

2 

11 Мамин Праздник Активизация лексики по теме «Семья». 
Разучивание стихов и песенки. 

3 

12 Мой дом Лексический материал по разделам 
«Комнаты», «Мебель», «Кухня». 

5 

13 В гостях у Карлсона Названия продуктов питания – угощение для 
Карлсона. Употребление речевого образца  
Ilikesweets. Разучивание считалки. 

3 

14 Одежда Названия одежды. Активизация лексики 
«Цвет». УпотреблениеречевогообразцаI have a 
red dress(and blue shoes). 

3 

15 Моё тело Название частей тела. Употребление 
конструкции  It’smyhead. Ihavetwolegs. 
Разучивание стихотворения. 

3 

16 «Кто в теремочке живет?» 
Итоговое занятие 

Чтение изученных стихотворений и песен. 
Повторение изученной лексики. 

5 

Итого:  60 
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Календарно-тематический план работы с детьми 
«Английский язык для малышей» 

(старшая – подготовительная  группа детского сада) 
60 занятий (+12занятий закрепляющих) 

мес № 
п/п 

Тема занятия Задачи, содержание Лексика 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

  

1 Введение.  
Приветствие. 
Великобритания –Родина 
английского языка. 

1.Познакомить детей со значением английского языка в 
современном мире, заинтересовать их изучением языка как 
нового средства общения. 
2.Научить детей приветствовать друг друга и знакомиться на 
английском языке, понимать выражения педагога.  
 

Good morning! Hello. 
What is your name? 
Mynameis… 
 
 
Презентация «Великобритания» 

2 Кукольный театр. 
Звери – артисты. 

1.Познакомить детей с основным сюжетом, который послужит 
основой общения на занятиях. 
2.Приступить к формированию умения вести диалог. 
3.Познакомить с названием животных. 
 

Who are you? I am… 
Животные. 
Игра «Hello»! 
 
 
Презентация «Животные» 

3 Первое представление. 
Имена. 

1.Повторить и закрепить в речи названия зверей. 
2.Познакомить детей с английскими именами. 
3.Продолжать учить вести диалог.  
 

Животные, английские  имена 
Игра «Hello»! 

4 Вежливое приветствие. 1.Продолжать работу по закреплению лексического материала. 
2.Разучивание стихотворения «Goodmorning!» 

Стихотворение «Goodmorning!» 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
  

5 Цирк. 
Школа зверей. 

1.Ознакомление с фразойTakeadog. 
2.Обогащение словаря, введение новых слов (животные), 
закрепление изученных. 
3.Ознакомление с союзом and . 
 

Takeadog. 
Take a dog and a cat. 

6  Клоуны  
Yes&No. 

1.Ознакомление с глаголом have и конструкцией Ihaveadog. 
2.Ознакомление со словами Yes/Noи употребление их в 
лексике. 
3.Повторение и закрепление лексики в играх. 

Takeadog. 
Take a dog and a cat. 
I have a dog. 
I have a dog and a cat. 
Yes/No 

7 Диалог. 1.Формирование навыка диалогической речи. Знакомство с 
вопросом Haveyouadog?И ответом на него. 

Haveyouadog?   
Yes, I have a dog (and a cat). 
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No, I have no dog. 
 

8 Веселый счет. 1.Познакомить с английским счетом (до5). 
2.Расширять возможности общения, обогащая словарь. 
3.Выучитьпесенку «One and two»… 
4.Ввод местоимения You 

Счетдо 5. 
Песенка-считалочка 
«One and two, I and you» 
 
Презентация «Английскийсчет» 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
  

9 Веселый счет. 1.Закрепить счет. 
2.Ознакомление с конструкцией  Howoldareyou? 
3.Развитие навыка диалогической речи. 
4.Повторение изученных конструкций. 
 

Счетдо 5. 
How old are you?  I am 5. 
 

10 Повторение. 
Цирковое представление. 

1.Закрепление полученных знаний. 
2.Развитие умения вести диалоги, представлять себя. 
3.Закрепитьпесенку «Oneandtwo»… 
4.Закрепление правильного произношения звуков английского 
языка. 

Счетдо 5. 
Модель:  Iamdog. My name is Jack. I 
am 5. 
Песенка. 
Have you a dog?   
Yes, I have a dog (and a cat). 
No, I have no dog. 

11 Школа зверей. 1.Познакомить с глаголами движения. 
2.Отработать правильность произношения. 

Run, jump, fly, swim, sit, skip, sing… 
Презентация «Глаголы» 

12 Школа зверей. 1.Активизация новой лексики – глаголы движения. 
2.Ознакомление с модальным глаголом canи употребление в 
речевой конструкцииIcanjump. 

Глаголы движения 
Icanjump. 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 

Ь 
 

13 Школа зверей. 1.Закрепление и активизация глаголов       движения. 
2.ОзнакомлениесречевымобразцомCanyoujump?Yes, I can. 
No, I  can not jump. 
3.Расширять возможности общения, построение высказывания 
из 2 фраз. 

Icanjump. 
Canyoujump?   
Yes,Ican. 
No, Icannotjump. Icanfly. 
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14 Диалог. 
Стихотворение 
«One-one-one little dog run» 
 

1.Формирование и развитие диалогической речи. 
2.Учить вести беседу, используя реплики утверждения и 
отрицания. 
3.Учить элементарному аудированию – пониманию на слух 
английских текстов. 
4.Разучиваниестихотворение«One-one-one little dog run» 

Знакомые конструкции. 
Стихотворение 
«One-one-one little dog run» 

15 «One, two,three…» 1.Повторение английского счета. 
2.Знакомство с местоимениями He\She. 
3.Разучивание считалки «One, two,three…» 
4.Повторение стихотворения. 

He\She 
«One, two,three…» 
Презентация «Английскийсчет» 

16 Семья. 1.Введение новой лексики «Семья». 
2.Тренировка в правильном звукопроизношении. 

Mother, father, sister, brother, 
grandmother, grandfather. 

17 Моя семья. 1.Активизация введенной лексики, закрепление. 
2.Аудирование (загадки). 
3.Обучение составлению рассказа о своей семье по образцу. 

«I have a mother, 
I have a father… 
 
 
Презентация «Семья» 

18 Повторение. 
Стихотворение 
«Сlapyourhandtogether» 

1.Активизация лексики – составление мини-рассказов о семье. 
2.Разучивание стихов, считалок. 
3.Разучивание стихотворения «Сlapyourhandtogether». 

Стихотворение 
«Сlap your hand together» 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

  

19 День рождения Алисы. 
Цветные шарики. 

1.Ознакомление детей с названием цветовых оттенков. 
2.Введение глагола like. 
3.Активизация в речи новой лексики в речевой конструкции 
Ilikered. 

Red, blue, white, black, brown.  
Ilikered. 
 
Презентация «Цвета радуги» 

20 Цветное настроение. 1.Активизация и закрепление в речи названий цветовых 
оттенков, введение новых слов. 
2.Расширение возможности общения, введение речевой 
конструкции Whatcolouristhe...? It’s red. 

What colour is the...?  
It’s red. 
 

Д
 Е

 К
 А

 
Б 

Р 
Ь 

 21 Цветные друзья. 1.Закрепление лексики. 
2.Аудирование конструкции Givemethe (greenfrog). 
3.Ознакомление со словами благодарности  Please.Thankyou 
(verymuch). 

What colour is the...?  
It’s red. 
Give me the (green frog). 
Please, Thank you (very much). 
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22 С днем рождения, Алиса! 1.Повторение и закрепление лексики. 
2.Разучивание песенки «Happybirthday». 

Изученная лексика 
Песенка «Happybirthday». 

23 Обобщающее занятие. 1.Повторение и закрепление лексики. 
2.Развитие коммуникативных навыков, диалогической речи. 
 

Сюжетная игра «День Рождения» 
 

24 Скоро Рождество! 1.Знакомство с английскими традициями празднования 
Рождества в Англии. 
2.Аудирование английских песенок и стихов. 

 

25 Зимушка – зима! 1.Знакомство с «зимней» лексикой, тренировка употребления в 
речи. 
2.Развитие звуковой культуры английской речи – тренировка 
произношения звуков. 

Snow, Snow-man, Snow-ball. 

26 «New year day» 

«Jingle, Bells» 

 

1.Разучивание стихотворения «Newyearday» и песенки «Jingle, 
Bells» 
2.Развитие монологической речи, составление предложений 
Ican…,Ilike… 

Стихотворение 
«Newyearday», 
Песенка «Jingle, Bells» 
Активизация глагольной лексики. 

27 Подготовка к Новому Году. 1.Повторение и закрепление стихов и песенок для Нового Года. Стихи:  
«Good morning!» 
«One-one-one little dog run» 
«Сlap your hand together» 
Песенка: 
«Whatisyourname?» 
«Jingle, Bells» 

28 Новогодний праздник –
«Newyearday» 

1.Активизация изученной лексики. 
2. Выразительное чтение изученных стихотворений о Новом 
Годе. 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

  29 Повторение. 1.Активизация лексики. 
2.Рассказ стихов по желанию детей, пение песенок. 

Изученная лексика 
Игра «Hello»! 
Считалки 

30 Спорт. 
Физкультура с кенгуренком 
Roo. 

1.Ввод новых персонажей Kanga&Roo. 
2.Знакомство с лексикой «Виды спорта». 
3.Развитие монологической речи, употребление конструкций 
Ilikeski. 

Ski, skate, tennis, hockey, football, 
basketball. 
Ilikeski. 
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31 Физкультура с кенгуренком 

Roo. 
1.Активизация спортивной лексики, обогащение словаря 
новыми словами. 
2.Расширение предложений - and 

Chess, ride a bicycle, skip. 
I like ski and skate. 

 32 Roo задает вопросы. 1.Активизация лексики, обогащение словаря. 
2.Расширение возможности общения, ввод вопросительной 
конструкции Canyouskate?и ответных выражений. 

Canyouskate? 
Yes, I can. 
No, I can’t. 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
  

33 Обобщающее занятие. 1.Активизация лексики, закрепление в речи. 
2.Развитие диалогической и монологической речи. 

Сюжетная игра «Игрушечная 
олимпиада» 

34 Повторение по теме 
«Семья». 

1.Повторение лексики по теме «Семья», рассказ стихов. 
2.Обогащение словаря новыми словами, активизация их в речи. 

Boy, girl, small, big. 
Стихосемье « Ihave…» 

35 Один – много. 1.Познакомить с образованием формы множественного числа, 
активизировать в лексике. 
2.Повторение счета до 10. 

Счет до 10 
слова – названия животных. 

36 Один – много. 1.Закрепление знаний по теме. 
2.Развитие навыков общения, активизация лексики – предметы 
и признаки. 
3.Ознакомление с конструкцией Iseeadog. и ее расширение. 

Iseeadog. 
I see a big dog. 
Iseefive dogs. 

37 «Little cat &     little mouse» - 
стихотворение. 

1.Разучивание стихотворения «Littlecat&littlemouse». 
2.Развитие звуковой культуры английской речи – тренировка 
произношения звуков. 

«Littlecat&littlemouse». 
 
Презентация «Little cat &     little 
mouse» 

38 «Spring is green» - 
стихотворение. 

1.Разучивание стихотворения о временах года «Springisgreen» 
2.Активизация слов, обозначающих цвет. 
3.Повторение стихотворения «Littlecat&littlemouse». 

«Spring is green» 
«Littlecat&littlemouse». 
 
Презентация «Spring is green» 

39 Подготовка к празднику  
«8 марта» 

1.Начать подготовку к празднику 8 марта: активизация нужной 
лексики. 
2.Разучивание стихов и песенки. 

Текст песни  

40 8 марта. (подготовка к 
празднику). 

1.Разучивание песенки и повторение стихов к празднику. 
2.Эмоциональное воспитание – развитие положительных 
эмоций, умения их выражать и описывать. 

Стихи: 
«Spring is green» 
«Little cat & little mouse». 
«Goodmorning!» 
Песенка для мамы. 
 
 М

  А
  Р

  
Т

  

41 Мамин праздник. 1. Выразительное чтение стихотворения, посвященному дню «8 
марта». 
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Презентации о маме. 
42 Мой дом. 

Комнаты. 
1.Введение новой лексики по теме «Дом, квартира». 
2.Развитие звуковой культуры английской речи – тренировка 
произношения звуков, отработка в произношении новых слов. 

House, flat, door, window, floor, kitchen, 
room, bedroom, living-room. 
 
Презентация «Дом» 

43 Мой дом. 
Мебель. 

1.Активизация лексики по теме «Мой дом.Комнаты». 
2. Введение новой лексики «Мебель». 
3.Отработка правильного произношения. 

Bed, table, chair, armchair, clock, sofa, 
lamp, 

М
 А

 Р
 Т

  

44 Мой дом. 
 

1.Активизация лексики по теме «Мой дом. Комнаты. Мебель». 
2.Аудирование слов, игра «Покажи» 
3.Учить рассказывать о своем доме или о домике сказочных 
персонажей. 
4.Ознакомление с конструкцией Iliveinthehouse.The house is 
big/small. 

I live in the house.  
The house is big/small. 
Игра «Show me a bed» 

45 Мой дом. 
Кухня. 

1.Обогащение словаря по теме «Дом», ввод новых слов. 
2.Повторение изученной лексики. 
3. Аудирование слов, игра «Покажи» (с использованием 
картинок и игрушек). 

Fork, knife, plate, cup, glass, pan, pot. 
Игра «Show me a bed» 
 
Презентация «Кухня» 

46 Повторение. 
Один-много. 

1.Повторение и закрепление лексики по основной теме. 
2.Закрепление умений образовывать форму множественного 
числа. 

 

47 В гостях у Карлсона. 1. Введение новой лексики «Продукты питания». 
2.Развитие звуковой культуры английской речи –отработка в 
произношении новых слов. 

Bread, butter, milk, soup, honey, meat, 
sweet, egg, cheese, tea, coffee, juice. 
 
 

48 В гостях у Карлсона. 1.Активизация изученной лексики, расширение словаря. 
2.Тренировка в употреблении конструкции Ilikesweets. 

Apple, cabbage, carrot, banana, 
sandwich, orange, ice-cream, lemon, 
plum, cherry. 
I like sweets. 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

49 В гостях у Карлсона. 
Считалочка 
«LadyLemon». 
 

1.Активизация и закрепление изученной лексики в речи. 
2.Употребление конструкции Ilikesweets. 
3.Разучивание считалочки «LadyLemon». 

Lady Lemon goes out, 
Sir Plum is black and round, 
Miss Cherry is sweet, 
You are the first to eat! 
 
 

50 Одежда. 1.Введение новой лексики по теме «Одежда», тренировка в Dress, short, jeans, blouse, skirt, coat, 
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правильном произношении слов. 
2.Повторение изученных в течение года стихов. 

shoes, sock, mittens, hat. 
 
Презентация «Одежда». 

51 Одежда. 
Наряжаем куклу. 

1.Активизация изученной лексики по теме «Одежда» и 
названий цветовых оттенков. 
2.Развитие монологической речи, тренировка в употреблении 
речевого образца Ihaveareddress. 

Dress, short, jeans, blouse, skirt, coat, 
shoes, sock, mittens, hat. 
 
I have a red dress. 

52 Одежда. 
Обобщающее занятие. 

1.Повторение и закрепление лексического материала по 
изученной теме. 
2.Расширение предложений, употребление союза and. 
3.Развитие монологической речи, описание своей одежды. 
 

I have a red dress and blue shoes. 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

  

53 Моё тело. 1.Введение новой лексики, обозначающей части лица и тела 
человека. 
2. Развитие звуковой культуры английской речи – тренировка 
произношения звуков, отработка в произношении новых слов. 

Face, body, eye, ear, nose, mouth, lips, 
teeth, arm, hand, leg, foot, head, 
shoulder, knee(колено), toe (палецноги) 
 
 
Презентация «Мое тело» 

54 Моётело. 
«Head and shoulders…» 

1.Активизация изученной лексики по теме «Мое тело». 
2.Тренировка в употреблении речевых образцов  
It’smyhead.Ihavetwolegs. 
3.Разучивание стихотворения «Headandshoulders…», работа над 
произношением. 

It’smyhead. 
I have two legs. 
Стихотворение «Head and 
shoulders…» 

55 Моё тело. 
Обобщающее занятие. 

1.Закрепление в речи лексики по теме занятия. 
2.Развитие монологической речи, учить связно рассказывать о 
своем теле.  

Стихотворение 
«Head and shoulders…» 

56 «Кто в Теремочке живет» 
 

1.Активизация в памяти детей сказки «Теремок», аудирование 
сказки на английском языке. 
2.Распределение ролей для  постановки сказки. 

Сказка «Теремок» на английском 
языке. 

М
 А

 Й
  

57 «Теремок»-тренировка 
инсценировки сказки. 

1.Инсценировка сказки «Теремок» с использованием знакомых 
стихотворений. 
2.Отработка произношения стихотворений.  

Стихи:  
«Head and shoulders…» 
«Spring is green». 
«Little cat & little mouse». 
«Lady Lemon». 
«Good morning!» 
«One-one-one little dog run» 

58 
 

Инсценировка сказки. 
 

1.Инсценировка сказки «Теремок». 
2.Инсценировка стихотворения «Littlecat&littlemouse». 
3. Повторение стихов и песенок. 
 

59 
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«Сlap your hand together» 
Песенки: 
«Whatisyourname?» 
«Spring is green». 
 

60 Итог. 1.Чтение изученных стихотворений и песен. 
2. Повторение изученной лексики. 

 

Лексический материал. 
(стихи и песенки) 

Goodmorning! 
Goodmorning! Goodmorning! 
Goodmorningto you! 
Good morning! Good morning! 
I glad to see you! 

Jingle, Bells 
Jingle, bells! 
Jingle, bells! 
Jingle all the way; 
Oh, what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh. 

One and two… 
One and two.  
I and you. 
One and two 
Who are you? 

 

New Year Day  

New Year Day, happy day! 
We are all glad and very gay. 
We all dance and sing and say: 
“Welcome! Welcome! NewYearDay!” 

 
One, two,threе…  
One, two,threе 
He and she. 
One, two,threе 
Who is He/She? 
 

Временагода. 
Spring is green, 
Summer is bright, 
Autumn is yellow,  
Winter is white. 

One-one-one little dog run… 
One-one-one - little dog run, 
Two- two-two - cats see you, 
Three- three- three - birds on the tree, 
Four-four-four  - mouse on the floor. 

 

Считалочка. 
Lady Lemon goes out, 
Sir Plum is black and round, 
Miss Cherry is sweet, 
You are the first to eat! 
 

Cчиталочка Head and shoulders 
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One cat, two cats, three cats, four, 
Five cats, six cats, seven cats – more! 
 

 

Head and shoulders, knees and toes, 
Knees and toes, knees and toes, 
Head and shoulders, knees and toes, 
Eyes, ears, mouth and nose. 

Сlap your hands together. 
Сlap, clap, clap your hands, 
Clap your hands together. 
Stamp, stamp, stamp your feet, 
Stamp your feet together. 
Nod, nod, nod your head,  
Nod your head together. 
Dance, dance, dance a dance, 
Dance a dance together.  

Happybirthday 
Happy birthday to you, 
Happy birthday to you, 
Happy birthday dear Alice! 
Happy birthday to you! 
 

Little cat & little mouse. 
Little mouse, little mouse, 
Where is your house? 
Little cat, little cat, 
I have no house, I am a poor mouse. 
Little mouse, little mouse, 
Come to my house! 
Little cat, little cat, 
I don’t do that! 

Песенка 
 
«What?  Where?  How? Why?» 

 
 

 
 
 
 

\
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