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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

  

     Рабочая программа  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»). 

Авторская программа курса английского языка «Английский для 

малышей» под редакцией Н.А. Бонк, Шишкова И.А,  Вербовская М.Е., 

Москва «Росмэн» 2004). 

 Обучение английскому языку дошкольников имеет свои особенности, 

которые основываются на психофизиологическом развитии детей данного 

возраста. Психологи утверждают, что восприятие, память и внимание у 

дошкольников носят непроизвольный характер. Дети не умеют управлять 

своим восприятием, не могут самостоятельно анализировать тот или иной 

предмет. Для детской памяти характерна исключительная фотографичность, 

но при этом дошкольник не заботится о том, чтобы все, что он воспринимает, 

мог припомнить впоследствии. Характерной особенностью внимания 

ребенка является то, что оно вызывается внешне привлекательными 

предметами. Сосредоточенным внимание остается до тех пор, пока 

сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. Многие 

основополагающие речевые навыки и умения еще не доступны детям 

дошкольного возраста. Это приводит к тому, что дети дошкольного возраста 

не могут выстраивать усложненные логические цепочки, заменять слова в 

однотипных фразах, воспринимать фразу как набор лексических единиц и т. 

д. Поэтому, обучение должно строиться с учетом этих особенностей и 

существенно отличаться от обучения в начальной школе. 
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На протяжении всего обучения сохраняется единство форм и видов 

работ, при этом доминируют наглядность и образность, так как фраза 

воспринимается ребенком не как набор отдельных лексических единиц, а как 

блок, нечто единое, целое, образ. 

              1.2. Характеристика контингента воспитанников 

    Многих родителей волнует вопрос, в каком возрасте лучше всего 

начинать обучение иностранному языку. С одной стороны, очень важно 

достойно подготовить ребенка к взрослой жизни, что, по современным 

меркам, подразумевает владение хотя бы одним иностранным языком. С 

другой стороны, никому не хочется «лишать ребенка детства», то есть 

чрезмерно перегружать малыша занятиями. Каким же образом можно решить 

эту дилемму? Прежде всего, нужно помнить, что возраст, в котором 

начинается обучение иностранному языку, определяет дальнейшие успехи в 

изучении не только языков, но и любых других гуманитарных предметов. 

Происходит это потому, что три года – это ответственный период жизни 

ребенка, в котором идет интенсивное развитие речи. Если в этот период 

родители обогащают речевую среду ребенка, то у него расширяются 

интеллектуальные возможности, стимулируется развитие мозга. И наоборот: 

бедная речевая среда лишает ребенка возможности интенсивного развития и 

не дает раскрыть способности, заложенные природой. То, что дается легко в 

три года, в тринадцать уже вызывает сложности, поскольку момент, когда 

человек открыт для усвоения любого языка, уже упущен.   Как же учить 

ребенка так, чтобы обучение не было для него обычной «зубрежкой»? В 

моем курсе учитываются возрастные особенности  ребенка   как 

дошкольного,  так и школьного уровня, то есть главным инструментом 

дошкольников является игра, а занятия построены таким образом, чтобы 

деятельность ребенка на уроке была разнообразной.  Программа  для детей 

старшего дошкольного возраста направлена на развитие коммуникативной 

деятельности, умения общаться друг с другом и со взрослым.  
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Данная программа предназначена для обучения детей 4-6 лет и учитывает 

особенности их психологического и физического развития. Мышление 

делает качественный скачок: ребенок выходит за пределы статичного бытия 

и начинает жить в протяженном во времени мире. Это позволяет перейти к 

поиску закономерностей, лежащих в основе устройства мира. Он начинает 

интересоваться процессами как упорядоченными системами событий. В 

связи с этим в обучение необходимо включать элементы закономерностей 

языкового строя,  при этом: 

1) не отходить от основного принципа наглядности и образности; 

2) руководствоваться принципом «делай, как я»; «говори, как я»; 

3) учить языку исключительно на практике, без применения даже 

элементарных теоретических языковых понятий. 

Знание иностранных языков является неотъемлемым навыком в 

современном мире. В связи с этим возникает актуальность обучения языкам 

уже в дошкольном возрасте.  

Гибкость механизма запоминания, отсутствие языкового барьера 

объясняет относительную легкость осваивания иностранных языков у детей 

по сравнению с взрослыми. Способность усваивать информацию у детского 

мозга гораздо выше, чем этот показатель у взрослых. К трем годам мозг 

человека достигает 80% своего взрослого потенциала. В это время активно 

формируется база для последующего развития человека. В этом возрасте 

дети открыты всему новому, они активно познают окружающий мир. Это 

делает возможным использование этих природных факторов в обучении.  

С другой стороны возникает проблема быстрой утомляемости детей 

этого возраста. Однако использование естественной для детей этого возраста 

физической, игровой и познавательной деятельности на уроках, делают 

возможным эффективное обучение при сохранении психического и 

физического здоровья детей. Выстраивая урок в форме театрального 

представления, на котором дети являются активными зрителями, становится 
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возможным использовать природное средство общего развития ребенка – 

наблюдение. Использование игры, как основного вида деятельности на 

уроке, обеспечивают заинтересованность детей при восприятии материала, а 

также снимают возможные языковые трудности. Доступность и посильность 

обеспечивается четким отбором тем, которые интересны для детей этого 

возраста и яркой привлекательной наглядностью. Чередование различных 

видов работы, постоянная физическая активность детей на уроке 

способствуют тому, что мозг ребенка не утомляется, а переключается на 

другой вид деятельности. 

Идея обучения – развитие у дошкольников обще языковых, 

интеллектуальных, познавательных и креативных способностей. 

 

                                 1.3. Цель, задачи, принципы 

Цель программы – обучение дошкольников иностранному языку  

должно быть коммуникативно направленным. Дети должны уметь 

использовать изученный лексико-грамматический материал в естественных 

ситуациях общения. Этой цели служат все структуры для понимания и 

говорения, а также рифмовки и песенки, предназначенные для наиболее 

продуктивного усвоения изучаемого материала. 

 

Задачи 

Обучающие: 

- создание исходной базы для развития речевых способностей; 

- формирование навыков и умений самостоятельного решения, 

простейших - коммуникативно-познавательных задач в устной речи; 

- расширение с помощью английского языка представлений ребенка об 

окружающем  их мире и о языке как средствах познания и общения. 

Развивающие: 
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- развитие их восприятия, внимания, языковой памяти, воображения, 

интуитивного и логического мышления; 

- развитие  речевой культуры, а также культуры общения; 

- развитие творческих способностей дошкольников в различных 

областях  с использованием иностранного языка. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей устойчивого интереса к изучению нового языка; 

- воспитание у дошкольников желания и умения войти в мир иной 

культуры. 

 

Основной вид деятельности – английский язык. 

 

Основные принципы обучения: 

 обязательно использовать различные средства поощрения, как 

вербальные, так и материальные. 

 формировать у детей положительный образ учителя, что повышает 

рефлексивные способности ребенка. 

 лимитировать речь учителя на русском языке до 5–10%. (Речь ребенка 

на английском языке – 90%). 

 системно вводить лексику: Первое занятие – 3 слова. Второе занятие – 

закрепление. Последующие    занятия – активизация с использованием 

речевых конструкций + 3–4 новых слова. 

 учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, 

системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в 

последующие занятия. 

 обучать полным речевым структурам, что способствует развитию 

навыков говорения. 
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 отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому 

обучению. Это помогает установить благоприятный психологический 

климат в группе и снимает языковые барьеры. 

 развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

  

Форма обучения – игровая, любое задание превратить в интересную и 

выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено, 

по содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы. 

 

Методы и приемы:  

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

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

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

игры, творческие игры). 

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

6.Инсценировка коротких рассказов и пьес. 

7.Воспроизведение ситуативных диалогов. 

8.Рассказ по картинке. 

9. Изучение букв. 
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             1.4. Планируемые результаты работы с воспитанниками 

  1.Ожидаемые результаты: у детей формируется речь,  база для 

дальнейшего изучения языка в школе. 

Ребенок, прошедший полный курс обучения должен: 

- понимать на слух иноязычную речь, однократно предъявляемую педагогом; 

- выполнять просьбы педагога на английском языке; 

- произносить короткие фразы на английском языке и знать до 30-50 слов. - --

- уметь употреблять существительные в единственном и множественном 

числе; 

- употреблять личные, указательные, притяжательные, неопределенные и 

вопросительные местоимения; 

- употреблять порядковые числительные до 10; 

- употреблять предлоги места и направления, союзов и наречий; 

- владеть речевыми образцами с глаголами to be, to have в настоящем, 

пошедшем  и будущем времени; с глаголами в повелительном наклонении в 

утвердительной и отрицательной формах; отрицание безличных 

предложений; 

- строить и произносить простое предложение. 
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2.Содержательный раздел          

2.1. Программно-методическое обеспечение 

Ориентировочный план занятия: 

1. ритуал приветствия; 

2. коммуникативные упражнения; 

3. работа с аудиоматериалом; 

4. работа с учебником; 

5. упражнения на формирование словарного запаса; 

6. продуктивная деятельность; 

7. ритуал прощания. 

 

В структуру занятий входят: 

1. Упражнения, направленные на формирование английского словарного 

запаса; 

2. Упражнения на овладение простыми фразами; 

3. Упражнения на развитие способности восприятия устной английской 

речи (прослушивание кассет с английской речью, песнями); 

4. Упражнения на развитие речи (пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, постановка произношения); 

5. Упражнения на развитие памяти и внимания; 

6. Коммуникативные игры; 

7. Тематическое рисование. 
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2 

2.2. Учебный план работы с воспитанниками 

                                    Учебный  план для средней группы 

1ч. х 1 раз в неделю=36  часов(четверг) 

Содержание Всего Теория Практика 

Обучение устному общению: 

1. говорение; 

2. аудирование. 

Изучение: 

- грамматики 

- лексики 

Закрепляющие мероприятия 

  

10 ч 

5 ч. 

  

5 ч. 

10 ч 

 6 ч. 

4 ч. 

2 ч. 

  

3 ч. 

6 ч. 

6 ч. 

3 ч. 

  

2 ч 

4 ч. 

6 ч. 

Всего 36 ч. 15 ч. 21 ч. 

   

Учебный план для подготовительной к школе группы 

1ч. х 2 раза в неделю=69  часов(пн,пт) 

 

Содержание Всего Теория Практика 

Обучение устному общению: 

1. говорение; 

2. аудирование. 

Изучение: 

- грамматики 

- лексики 

Закрепляющие мероприятия 

  

18 ч 

15 ч. 

  

14 ч. 

19 ч 

 

4  ч. 

6 ч. 

4ч. 

3 ч. 

6 ч. 

12 ч. 

11 ч. 

  

10 ч 

13 ч. 

 

 

4 ч. 

Всего 69 ч. 19 ч. 50 ч. 
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Учебный план для старшей группы(пн) 

1ч. х 1 раз в неделю=33  часа 

 

 

Содержание Всего Теория Практика 

Обучение устному общению: 

1. говорение; 

2. аудирование. 

Изучение: 

- грамматики 

- лексики 

Закрепляющие мероприятия 

  

8 ч 

5 ч. 

  

9 ч. 

10 ч 

 

2  ч. 

4 ч. 

2ч. 

 

5 ч. 

6 ч. 

 

 

2ч 

4 ч. 

3 ч. 

  

4 ч 

4 ч. 

 

 

Всего 34 ч. 19 ч. 15 ч. 

 

  

 

 

2.3. Перспективный план НОД с воспитанниками 

 

Программное содержание образовательной деятельности для средней 

группы   

№ 

 занятия 

 

Дата занятия  

  

Тема занятия 

1 17.09.2016 Приветствие. Игра «Фонетическая сказка о 

язычке». 

2 24.09.2016 Приветствие и прощание. «Hello! Goodbye!» 

Разучивание песенки «Hello song» 

3 01.10.2016 Знакомство. «Как тебя зовут? – Меня зовут…» 

«What is your name? My name is….» 

4 08.10.2016 Вежливые слова – «Пожалуйста», «Извините» 
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5 15.10.2016 Договорки. Вежливое слово «Спасибо» 

6 22.10.2016 Разыгрывание мини-диалогов. 

7 29.10.2016 Игра «What is your name?» 

8 05.11.2016 Разучивание песенки «Goodbye song» 

9 12.11.2016 Закрепление и повторение лексического материала. 

10 19.11.2016 Знакомство с новым лексическим материалом 

«Цвета» - красный, жёлтый 

11 26.11.2016 Цвета - чёрный, зелёный, синий 

12 03.12.2016 Разучивание песенки «Red and yellow» 

13 10.12.2016 Игра «Let’s draw» .Описание картинок. 

14 17.12.2016 Какой твой любимый цвет? 

15 24.12.2016 Договорки про цвета 

16 31.12.2016 Закрепление и повторение лексического материала. 

17 14.01.2017 Знакомство с новым лексическим материалом 

«Цифры» Счёт от 1 до 5 

18 21.01.2017 Игра «Сосчитай». Сколько тебе лет? 

19 28.01.2017 Счёт от 6 до 10 

20 04.02.2017 Какой твой номер телефона? 

21 11.02.2017 Разучивание песенки «Let’s count» 

22 18.02.2017 Договорки про цифры. 

23 25.02.2017 Закрепление и повторение лексического материала. 

24 04.03.2017 Знакомство с новым лексическим материалом 

«Мои игрушки» 

25 10.03.2017 Введение структуры «Моя любимая игрушка. Я 

люблю …» 



 

14 

 

26 17.03.2017 Какого цвета игрушки? 

27 24.03.2017 Знакомство с новым лексическим материалом 

«Мой питомец». 

28 31.03.2017 Закрепление лексического материала. Повторение 

пройденного. 

29 07.04.2017 Повторяем все разученные рифмовки. 

30 14.04.2017 Разучивание рифмовки «Little  mouse» 

31 21.04.2017 Мини-тестирование на проверку знаний в игровой 

форме. 

32 28.04.2017 Проверяем знания! 

33 05.05.2017 Что мы будем делать летом! 

34 12.05.2017 Игра «Кошки-мышки» 

35 19.05.2017 Закрепление и повторение лексического материала. 

36 26.05.2017 Обобщающее повторение.   

Итоговое занятие. 

 

 

Программное содержание образовательной деятельности для 

подготовительной  группы  

№ 

 занятия 

Тема занятия  

Дата 

занятия  

1.  Сказка о язычке 

Вводная беседа. Фонетическая игра «Сказка 

о язычке».Отработка звуков 

[d],[t],[n],[l],[s],[z].Введение английских слов 

приветствия и прощания (Hello, Goodbye ) 

14.09.2016 

 

2.  Приветствие.Прощание. «Hello!Goodbye!» 

Введение и закрепление новых звуков и 

структур.Согласные 

:[n],[l],[z].Гласные[e],[ei],[ai],[i].Структуры 

для говорения : «Hello,I’m Mike.I’m Jane.» 

18.09.2016 

3.  «What is your name?» Рифма «Hello!» 

Введение и закрепление новых звуков и 

структур,разучивание рифмовки,повторение 

21.09.2016 
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пройденного.Звуки[w],[t],[s],[j],[k].Структура 

для говорения What is your name? 

4.  «I’m Mike,I’m Jane» - разучивание песни. 

Рифма «Hello» 

25.09.2016 

5.  Рифма «Goodbye!». Закрепление изученного. 

Разучивание песенки « I’m Mike  , I’m Jane» 

28.09.2016 

6.  Буква А.Разыгрывание мини-диалогов. 

Рифма «Goodbye!» 

02.10.2016 

7.  Буква B,C. «Please»- знакомство с вежливым 

словом. Разучивание песенки «Who are you?» 

05.10.2016 

8.  Буква D,E.Повторение пройденного 

материала. Разыгрывание мини-диалогов. 

09.10.2016 

9. I have…Буква F.Повторение  вежливого 

слово «pleasе». 

12.10.2016 

10. Закрепление изученного. Закрепление и 

повторение лексического материала. 

16.10.2016 

11. Буква G,H.Изучение цветов- 

«red,blue,white,green». Знакомство с новым 

лексическим материалом: «green, red, blue». 

19.10.2016 

12. Буква I. «Pink,black,yellow,brown» -новые 

слова.Рисуем радугу. 

23.10.2016 

13. Буква J.Повторение пройденного материала. 

Игра «Let’s draw» Описание картинок 

26.10.2016 

14. «Give me ,please..!» «Let’s draw!»-учимся 

играя! Разучивание рифмы «Colour». Наш 

разноцветный сад. 

30.10.2016 

15. Закрепление изученного. 

Игра«Let’s draw». Овощи и фрукты: an apple, 

a carrot, an orange, potatoes, tomatoes. 

02.11.2016 

16. Буква K,L.Мое любимое животное- «a cat, a 

bear, a fox, a bat, a dog, a frog». 

06.11.2016 

17. Буква  M.Повторение пройденного 

материала. 

09.11.2016 

18. Буква N.Игра «Веселый мячик». 

«Волшебные фигуры». 

Игра «Веселый мячик» (вопрос-ответ). Мой 

любимые предметы: мяч, кубик, 

треугольник. Числительные 1, 2, 3.Буквы и 

звуки. 

13.11.2016 

19. Take please! Числительные 1-5! 

Знакомство с миром фигур. 

16.11.2016 

20. Закрепление  изученного . 

Игра  «Веселый мячик» (вопрос-ответ). 

20.11.2016 
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21. Буква O.Повторяем числа. Играем вопрос-

ответ. Числительные 1,2,3. 

23.11.2016 

22. Буква P.Изучаем фрукты- an apple, a carrot, an 

orange, potatoes, tomatoes.Числительные 4,5,6. 

27.11.2016 

23. Разучивание рифмы Little Kate.Повторение 

пройденных слов. 

Знакомимся- Времена года « Summer», 

«Winter», «Autumn», «Spring». 

30.11.2016 

24. «Sorry»- извините, продолжаем учиться 

вежливости. Прилагательные  «warm», 

«could», «windy», «hot». 

04.12.2016 

25. Закрепление изученного . 

Структура  «It  is  hot» 

07.12.2016 

26. Часы «What time is it? It is  5 o’ clock». 11.12.2016 

27. Буква Q.Игра  «What time is it?» 

Рифма«The snow is falling» 

14.12.2016 

28. Мой любимый  детский сад. 

Песенка «Summer». 

18.12.2016 

29. Как поживаешь? Игра  «What time is it?» . 21.12.2016 

30. Закрепление изученного. Повторение и 

закрепление пройденного материала 

25.12.2016 

31. Счет от 6 до 10. Моя любимая игрушка 28.12.2016 

32. Какой твой номер телефона? Мой любимый 

детский сад 

11.01.2017 

33. Буква  R.Чем я занимаюсь в детском саду. 15.01.2017 

34. Буква  S.Чем мы занимаемся летом, осенью, 

зимой, весной? 

18.01.2017 

35. Закрепление изученного. 

Сказочные персонажи. 

22.01.2017 

36. Радуга-дуга. Разучивание рифмовки  «Little 

Kate» 

25.01.2017 

37. Какого цвета игрушки? 29.01.2017 

38. Буква T Описание мягкой игрушки. 

Составление мини-диалогов. Песенка «One- a 

cat» Повторение и закрепление пройденного 

материала 

01.02.2017 

39. Буква  U .Сказочные персонажи. 

Знакомство с англо-говорящими странами 

05.02.2017 

40. Закрепление изученного. 

Личные местоимение «I, You». 

08.02.2017 
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41. «How many red toys there?» 

Личные местоимение «She, He, We , They». 

12.02.2017 

42. «What colour do you like?» 

Повторение и закрепление пройденного 

материала 

15.02.2017 

43. Буква V. Закрепление изученного. Имена 

существительные. Название животных. 

19.02.2017 

44 Поем песню с буквами изученными. 20.02.2017 

45. Буква W . Буква X. «I like red ball». Простое 

повествовательное предложение с глаголом 

«is» 

26.02.2017 

46. «My Toys. I like play». Закрепление 

изученного. 

29.02.2017 

47. «I like play with..» . Закрепление изученного. 04.03.2017 

48. Буква Y. «My little friend». Игра«is it a frog?» 

«Yes it is /No it isn’t». 

11.03.2017 

49. Буква Z. «The Song ABC». Повторение 

изученного. Игра«is it a frog?»  «Yes it is /No 

it isn’t». 

14.03.2017 

50. «My lovely toy». «ABC- song».Закрепление 

изученного. 

18.03.2017 

51. Повторяем вежливые слова. Простое 

повествовательное предложение с глаголом 

«is». Закрепление. 

21.03.2017 

52. Знакомство с англо-говорящими странами. 25.03.2017 

53. Игрушки меняют цвета. 28.03.2017 

54. Повторение структуры «Который час?» 01.04.2017 

55. Рисуем часы. Определяем время. 04.04.2017 

56. Личные местоимения «I,You.». Повторение 

пройденного материала и закрепление. 

08.04.2017 

57. Простое повествовательное предложение с 

глаголом «is». 

11.04.2017 

58. Игра –«is it a frog?» . « Yes, it is./No, it is not». 15.04.2017 

59. Проверяем знание алфавита. Описание 

мягкой игрушки. Составление мини-

диалогов. Песенка  «One- a cat». 

18.04.2017 

60. Мониторинг знаний. Мини-игры. 22.04.2017 
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61. Проигрываем мини-сценку. Диалог с другом. 

Диагностируем знания по говорению. 

25.04.2017 

62 Тестируем понимание цветов, счета, 

алфавита. 

29.04.2017 

63. Играем «Теремок». 06.05.2017 

64. Структура для понимания «How many?» 13.05.2017 

65. What can you see in this picture? 16.05.2017 

66. Play chess! Play snowballs! Play the piano! 20.05.2017 

67. Закрепление пройденного. 23.05.2017 

68. Обобщающее повторение. Повторение и 

закрепление пройденного материала 

27.05.2017 

69 Итоговое занятие 30.05.2017 

 

 

Программное содержание образовательной деятельности для старшей  

группы  

 

1 Сказка о язычке 14.09.2016 

2 Введение и закрепление новых звуков и структур 

What’s your name?Hello! 

21.09.2016 

3 Структура для понимания That’s my name. 28.09.2016 

4 Закрепление пройденного.Введение команд 

Run!Swim!Fly!Jump!Hop!Stop! 

05.10.2016 

5 Who are you?boy,girl,cock,pig. 12.10.2016 

6 Рифмовка Who are you? 

Please show me… 

19.10.2016 

7 Close your eyes!Open your eyes!What is missing?What 

can you do? 

26.10.2016 
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8 Sleep!Wake up!Draw!Smile!Dance!Stand up!Sit down! 02.11.2016 

9 Is this..?Yes,it is/No,it isn’t. 

Bird,house,chick,horse. 

09.11.2016 

10 Thank you!Big,little.Hen,mat,cup,spoon. 16.11.2016 

11 This is a dog 

рифмовка.red,grey,green,white,black,blue. 

23.11.2016 

12 What’s this?What’s that?Try to guess! 30.11.2016 

13 Rabbit,goose,dish,log,cap-введение ноых слов.команда-

Turn around! 

07.12.2016 

14 May I come in?Come in,please!I’m sorry.I’m late. 14.12.2016 

15 Where do you live?Let’s count! 21.12.2016 

16 Введение новых структур.Повторение пройденного. 28.12.2016 

17 What can you see? How old are you? 11.01.2017 

18 How many?-cats,dogs,boxes.. 18.01.2017 

19 What can you see in this picture?Please,give me. 25.01.2017 

20 Honey,cabbage,corn,cheese,milk,meat. 01.02.2017 

21 Местоимение Some 08.02.2017 

22 What have you got? 15.02.2017 

23 Повторение вежливых слов в игровой форме. 20.02.2017 

24 Игра Теремок  29.02.2017 

25 How many?long,short 14.03.2017 

26 In,on- введение предлогов 21.03.2017 

27 Повторение и закрепление пройденного.разучивание 

песни. 

28.03.2017 

28 Семья. структура I love. 04.04.2017 

29 Plate,fork,knife-существительные.игра let’s lay the 

table! 

11.04.2017 

30 Мониторинг знаний 18.04.2017 

31 Проверка знаний 25.04.2017 
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32 Do you like?that’s right.that’s wrong. 16.05.2017 

33 Закрепление и повторение лексического материала.  

23.05.2017 

34 Обобщающее повторение.   

Итоговое занятие. 

30.05.2017 

 

Планирование работы с детьми подготовительных групп(платно) 

 

Месяц/ 

неделя 

 Тема Содержание 

Октябрь 

I. 

 

II. 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

1. 06.10 
2. 07.10 
3. 13.10. 
4. 14.10 
5. 20.10 
6. 21.10 
7. 27.10 
8. 28.10 

Роль иностранного 

языка в жизни 

человека. 

Представление об 

англоязычных 

странах. Сказочные 

персонажи 

англоязычных 

стран 

 

Введение 

структуры «Are you 

Ann?» 

 

 

 

 

Знакомство с 

глаголами 

движения 

Познакомить детей с 

названиями 

англоязычных стран 

через знакомство со 

сказочными 

персонажами, 

живущими в этих 

странах; 

активизировать знания 

детей о родной стране; 

познакомить с флагами 

этих стран; 

познакомить с 

приветствием на 

английском языке 

через аудирование 

песенки «Hello!» 

Активизировать 

употребление 

структуры «I am Sue», 

введение вопросов «Are 

you Ann?», ответов 

«yes», «no», заучивание 
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IV. 

 

 

 

 

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. 

Ноябрь 

I. 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

III. 

 

9. 3.11 
10. 10.11 
11. 11.11 
12. 17.11 
13. 18.11 
14. 24.11 
15. 25.11 

 

 

Введение нового 

вопроса «What is 

your name?»  

 

 

 

Введение вопроса 

«How are you?» 

 

 

 

Знакомство с 

новыми глаголами: 

go, jump, swim, fly, 

 

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, 
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IV. 

hop, take.  

 

 

 

Введение новых 

глаголов: dance, 

sing, clap. 

Закрепление 

пройденных 

глаголов. 

stand up. 

 

Тренировать детей в 

произношении звуков, 

повторить 

стихотворения «Good 

bye»,  и «I am fine». 

Разучивание новых 

глаголов через 

физкультурную 

минутку «Hands up, 

clap…». 

 

 

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», 

Декабрь 

I. 

 

 

16. 01.12 
17. 2.12 
18. 8.12 
19. 9.12 
20. 15 
21. 16 
22. 22 

Введение новых 

существительных: a 

cat, a mouse, a dog. 

 

Познакомить детей с 

новой лексикой через 

стихотворение «A cat 

and a mouse». 

Тренировать детей в 

произношении новых 
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II. 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

23. 23 
24. 29 
25. 30 

 

 

 

 

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». 

 

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 
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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. 

Январь 

I. 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

26. 12 
27. 13 
28. 19 
29. 20 
30. 26 
31. 27 

 

Введение новых 

слов: a monkey, a 

bear, a wolf. 

 

 

 

 

 

Введение новых 

существительных: a 

fox, a rabbit, a frog, a 

fish. 

 

 

 

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…». 

 

Повторение 

стихотворения «My 

farm», «Doggy, doggy», 
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III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

 

 

 

 

Познакомить с 

новыми словами: 

big, little. Ввести 

новую структуру: 

What do you see? – I 

see a bear. 

 

 

 

 

 

 

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. 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. 
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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. 

Февраль 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

32. 2 
33. 3 
34. 9 
35. 10 
36. 16 
37. 17 
38. 24 

 

Знакомство с 

числительными: 

one, two, three, four, 

five. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

новыми 

числительными: 

six, seven, eight, nine, 

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, 
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III. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

ten. 

 

 

 

Активизация счета: 

one, two, three, four, 

five, six, seven, eight, 

nine, ten.  

 

 

 

 

 

Повторение 

лексики по теме: 

«Animals». 

clap. 

 

Повторить счет до пяти: 

one, two, three, four, five. 

Познакомить с новыми 

числительными: 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 
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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». 

Март 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

39. 1 
40. 2 
41. 9 
42. 15 
43. 16 
44. 22 
45. 23 
46. 29 
47. 30 

 

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 

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», 
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IV. 

темы: «Toys»: a ball, 

a doll, a car, a 

balloon. А также 

слов: pretty, to love, 

new. 

 

Познакомить с 

новой структурой: 

«Take a car!». 

Повторение 

лексики по теме: 

«Animals». 

 

 

 

 

«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 

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 
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структурой: «Take a 

car!». Повторение 

песенки «Hello»,вопроса 

«What is your name?»,и 

ответ на вопрос «My 

name is Ann».  

Апрель 

I. 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

48. 5 
49. 6 
50. 12 
51. 13 
52. 19-уд 
53. 20-уд 
54. 26уд 
55. 27уд 

 

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. 

 

 

 

 

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 
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IV. 

 

Выучить новую 

песенку «My toys», 

познакомить с 

новой структурой: 

«I have a car». 

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».  

Май 

I. 

 

 

 

 

56. 4 
57. 10 
58. 11 
59. 17 
60. 18 
61. 24 
62. 25 
63. 31 

Ввести новую 

лексику: red, blue, 

green, yellow. 

 

 

 

 

Активизация 

диалогической речи в 

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: 
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II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

IV. 

Ввести новую 

структуру: the car is 

red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести новую игру: 

« What colors is this? 

». 

 

 

 

 

Ввести новую игру 

«My train». 

«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, 
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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. 
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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». 

Активизация 

пройденных глаголов с 

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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Учебный  план для подготовительной  группы 

1ч х 2 раза в неделю= 63 часа (вт.ср) 

 

Содержание Всего Теория Практика 

Обучение устному общению: 

1. говорение; 

2. аудирование. 

Изучение: 

- грамматики 

- лексики 

Закрепляющие мероприятия 

  

10 ч 

9 ч. 

  

8 ч. 

19 ч 

 17 ч. 

2 ч. 

4ч. 

  

6 ч. 

11 ч. 

13 

8 ч. 

5 ч. 

  

2 ч 

8 ч. 

4 ч. 

Всего 63 ч. 36 ч. 27 ч. 
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3.Организационный  раздел 

 

3.1.Формы реализации программы 

- групповые занятия с детьми; 

- инсценирование коротких спектаклей, сказок, разыгрывание сценок; 

- подвижные игры; 

- спокойные игры; 

- разучивание стихов, песенок; 

- рассказы по картинкам; 

- просмотр обучающего видео на английском языке; 

- работа с игрушками; 

- консультации для родителей по выявлению способностей ребёнка к 

изучению иностранного языка; 

- оформление информационного стенда для родителей.  

Методы реализации программы: 

- групповая работа с детьми; 

- индивидуальный подход к ребёнку; 

- аудирование; 

-непринуждённая обстановка, т. е. создание доброжелательной 

атмосферы – необходимое условие успешного выполнения любого задания в 

процессе обучения; 

- изучение возрастных особенностей детей средних и подготовительной 

к школе группы.  

Условия реализации программы 

-помещение с удобными рабочими местами; 

-методическое обеспечение; 

-наглядности, алфавит, картинки по темам; 



 

37 

 

- интерактивная доска, ноутбук; 

-качественная подготовка  к образовательной деятельности; 

-профессиональное мастерство педагога . 

3.2.Формы работы с воспитанниками 

Разучивание стихов, рифмовок. 

Разучивание песенок. 

 Инсценировка песенок, стихов. 

Игры (словесные, подвижные, музыкальные, пальчиковые) 

Постановка сказок. 

Составление ситуативных диалогов. 

Работа с магнитной доской (и фланелеграфом). 

Просмотр видеосюжетов. 

Прослушивание аудиозаписей с опорой и без опоры на наглядность. 

Работа на компьютере. 

Методика работы основана на реализации коммуникативного подхода, 

осуществление которого включает в себя постановку задач по формированию 

умений и навыков в речевой деятельности через рисование, игровую, 

познавательную, физическую и музыкальную виды деятельности, имеющих 

значение для развития личности ребенка. 

Примерная структура занятий: 

Организационный момент. 

Фонетическая зарядка. 

Активизация материала, усвоенного на предыдущих занятиях. 

Физкультминутка. 

Введение нового материала. 

Проведение игр, разыгрывание сценок  (первичное закрепление 

введенного материала). 
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3.3.Расчет времени образовательной деятельности 

с воспитанниками 

 

Этап 

образователь

ного 
процесса 

Количество 

рабочих дней 

Количество 

занятий в 

средней 
группе 

Количество 

занятий в 

подготови 

тельной 
группе 

Итого за 

месяц (в 

минутах)

средняя 

группа 

Итого за 

месяц (в 

минутах) 

подготови

тельная 
группа 

Октябрь  23 5 9 100 225 

Ноябрь  18 4 7 80 175 

Декабрь  23 4 9 80 225 

Январь  14 3 5 60 125 

Февраль  19 4 7 80 175 

Март  21 4 8 80 200 

Апрель  22 5 8 100 200 

Май  18 4 6 80 150 

Итого:    33 59 660 

Мин. 

1475 

Мин. 
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    3.4. Система мониторинга достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения  программы. 

 

Мониторинг развития ребенка: диагностируется, корректируется 

общее психоэмоциональное состояние ребенка, регулируется физическое 

состояние ребенка. Педагог, по ходу занятий, в течение года, 

последовательно ведет индивидуальную консультативно-диагностическую 

работу. Способы проверки умений и навыков детей. Диагностическое 

обследование умений и навыков детей по английскому языку проводится два 

раза в год (сентябрь и апрель) в форме итоговых занятий и индивидуальной 

беседы. 

 

              Оценка индивидуального развития ребенка 

 

Справляется  Частично  

справляется 

Не справляется 

 

Ребенок имеет высокий 

уровень понимания 

английского языка, 

способен отвечать на 

поставленные вопросы 

правильно, знает наизусть 

рифмовки, стихотворения, 

песни. Умеет рассказывать 

о своей семье, описывает 

предмет, рассказывает о 

животных. Считает от  1-

10 наизусть 
самостоятельно. 

Ребенок имеет 

представление об 

английском языке, 

способен рассказать 

стихотворения, петь 

песни. Может отвечать 

на поставленные 

вопросы. Знает 

названия членов семьи. 

Может назвать 

животных. Считает от 

1-10 с помощью. 

Ребенок имеет 

размытое 

представление об 

английском языке. С 

трудом может назвать 

и рассказать о членах 

семьи. Может 

рассказать стихи, 

спеть песню только с 

помощью. Не знает 

названия животных. 

Не может ответить на 

поставленные 

вопросы. 
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Диагностическая карта определения уровня развития английского языка  у воспитанников среднего 

дошкольного возраста  на 2014- 2015 учебный  год.                                                                                                                                                         

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя ребенка 

В области 
аудирования 

В области говорения Вывод 

Понимает и 

выполняет 

движения 

Поет 

песни 

вместе с 
учителем 

Умеет 

здоро 

ваться 

Умеет 

про 

щаться 

Умеет 

благо 

дарить 

Умеет 

представлять 

себя 

Считает 

от 1-10 

Правильно 

отвечает на 

вопросы 

Знание 

цветов 

1 2 3 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              
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13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

Условные обозначения  

Уровень подготовки:    3 справляется 

                                        2 частично справляется 

                                        1 – не справляется



 

42 

 

 Диагностическая карта определения уровня развития английского языка  у воспитанников старшего 

дошкольного возраста на 2014-2015 учебный  год. 

 

№ 

п/п 

Фамилия ,имя ребенка В области 

аудирования 

В области говорения Вывод 

Реплики 

других 

детей 

Стихи, 

песни 

Умеет 

здороваться, 

прощаться 

Знание 

цветов 

Умеет 

благодарить 

Умеет 

представлять 

себя 

Считает 

от 1-10 

Знание частей 

тела 

Умеет 

рассказывать о 

семье 

1 2 3 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              
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13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              
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3.5. Перечень дидактических игр и пособий 

Методическое обеспечение. Очень важным средством обучения 

дошкольников являются дидактические игры, которые позволяют в 

интересной форме закрепить знания детей. 

YES OR NO 

После ознакомления детей с новым лексическим материалом, например 

по теме «животные», педагог показывает каточки с изображениями 

животных в произвольном порядке, не глядя, пытаясь угадать, что на них 

изображено. Если взрослый угадывает, дети кричат «yes», если ошибается  

«nо». В последнем случае дети должны назвать сами то, что изображено  на 

карточке. 

2. ОТГАДАЙ 

После того как дети  выучат несколько новых слов, педагог предлагает 

им отгадать загадки. Загадки читаются на русском языке, а дети отвечают на 

английском. 

3. ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЖИВОТНЫХ? 

После изучения темы «животные», педагог перечисляет ряд предметов. 

Как только он называет животное, дети хлопают в ладоши. 

4. ЧТО Я ДЕЛАЮ? 

Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и показывает движения 

(бег, прыжки). Дети должны по-английски назвать, что он делает. Тот, кто 

угадывает первым, становится ведущим. 

5. ЗАМОРОЖУ 

Дети стоят в кругу, в центре которого находиться ведущий (Дед 

Мороз). Он называет по-английски те части тела, которые хочет заморозить 

(глаза, уши), а дети их прячут. 

6. БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН 
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Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением предметов, названия 

которых известны детям. Затем убирает их. Дети должны назвать предметы 

на английском языке в том порядке, в котором они их видели. 

7. AND 

После изучения слова «И» детям предлагается назвать два любых 

предмета, обязательно используя союз «и». 

8“Point to the right flashcard”.На стене (на ковре, на доске) учитель 

размещает картинки с изображениями изучаемых на уроке предметов. 

Учитель называет предмет (цвет, животное, часть тела человека, члена семьи, 

посуду, предмет мебели и т. п.) по-английски, дети по -очереди показывают 

на соответствующую картинку(можно использовать лазерную или простую 

указку).Как вариант – все дети участвуют в игре одновременно. 

9 “Run to the right flashcard”.На стене (на ковре, на доске) учитель 

размещает картинки с изображениями изучаемых на уроке предметов. 

Учитель называет предмет (цвет, животное,часть тела человека,члена семьи, 

посуду,предмет мебели и т.п.)по-английски, дети подбегают к 

соответствующей картинке. Можно играть в командах. 

10 “Put the card to the right place (in the right hoop)”.Учитель предлагает 

детям на английском языке положить картинки с изображением изучаемых 

на уроке предметов (цветов, животных и т. п.) на различные предметы 

мебели (стол, стул, тумбочку),пол,ковер и т. п.Если есть возможность 

использовать разноцветные маленькие обручи,можно попросить малышей 

положить ту или иную картинку,например, в красный (синий, желтый, 

зеленый) обруч.  

11 “Swapplaces”. Дети сидят в кругу на стульчиках, у каждого ребенка в 

руках карточка с изображением какого-либо изучаемого на уроке предмета 

(цвета, животного, части тела человека, члена семьи, посуды, предмета 

мебели и т. п.). Учитель называет по-английски слова. Когда ребенок слышит 

своё слово, он встает и обменивается местами с другим ребенком, имеющим 
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такую же картинку. Примечание: должно быть как минимум по три 

одинаковых карточки с изображением каждого предмета. 

12 “Runninggame”. Дети сидят в кругу на стульчиках, у каждого 

ребенка в руках карточка с изображением какого-либо изучаемого на уроке 

предмета (цвета,животного,части тела человека,члена семьи,посуды, 

предмета мебели и т. п.).Учитель называет по-английски слова.Когда ребенок 

слышит своё слово, он встает, обегает круг снаружи и садится на свое место. 

13“Green, green, yellow”. Дети сидят в кругу на стульчиках, один 

ребенок ходит по внешнему кругу и повторяет одно и то же название 

предмета (цвета, животного и т. п.) на английском языке, каждый раз 

дотрагиваясь до головы (или плеча) каждого сидящего ребенка. В какой-то 

момент водящий ребенок произносит название другого предмета. Ребенок, до 

которого водящий дотронулся в этот момент, встает и пытается поймать 

водящего, обегая круг. Если ему это не удается, он сам становится водящим. 

 

14 “Heads down, thumbs up”.Дети сидят за столиками. Три ребенка – 

водящие. Они (или учитель) говорят: “Heads down, thumbs up, close your 

eyes!” После этого дети опускают голову, положив руки на голову и подняв 

большой палец каждой руки и закрывают глаза. Каждый из трех водящих 

подходит к одному из сидящих детей и загибает большие пальцы его руки. 

После этого дети говорят: “Heads up, open your eyes!” Дети открывают глаза 

и те из них, до кого дотронулись водящие, угадывают, кто именно до них 

дотронулся (например,  “Vika touched me.”) Если ребенок верно угадал, он 

обменивается местами с тем ребенком, который до него дотронулся.  

15 “What’s my number?” Учитель вызывает двух детей и прикрепляет 

им на спину стикеры с номерами (в пределах изученных цифр). Дети по 

очереди называют цифры, пытаясь угадать свой номер. Выигрывает тот 

ребенок, который первым угадает свой номер. 
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16 “Funny Animals” Участники игры “представляют” какое-либо 

животное и стараются рассмешить команду соперников. Произносятся 

предложения (I m a cat, I am a hamster, и т. д.), используется мимика, жесты. 

Засмеявшиеся выбывают из игры, игра проходит до тех пор, пока не 

останется один победитель, его команда выигрывает. Другой вариант – 

команда получает очки за каждого улыбнувшегося из команды соперника.  

 

3.6. Материально-техническое оснащение 

 

Список аудиоматериалов: 

 Hello Song 

 Good bye Song 

 Colour Song 

 Let’s Count from 1 to 10 

 Family Song 

 Happy Birthday to you! 

 Mother’s Day 

 Head & Shoulders 

 I Can Walk 

 Days of the Week Song 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

3.7. Литература 

  

 Методическая литература 

1. УМК, Как детишек нам учить по-английски говорить, Дольникова Р.А., 

Фрибус Л.Г., СПб., КАРО, 2002. 

2. Иностранные языки в школе, 1990–2004, НМЖ Москва. 

3. УМК English-1 Верещагина И.Н. М. Просвещение, 2001. 

4. Большой словарь Диснея, WaltDisneyProduction, 1996. 

5. Enjoy English, Н.Роуеll, Титул, Обнинск, 1997. 

6. Welcome, E. Gray, V. Evans, Express Publishing, 2001 (c карточками ). 

7. Letterfun, E. Gray, V. Evans, Express Publishing, 2001. 

8.Английский в рифмах, Лосева С.В.,М.,1993. 

9. “Happy English” лото. 

10. Учебный набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением. 

11.Занимательный английский  для детей, Кулиш В.Г., Сталкер, 2001. 

12.Английский для малышей,Конышева А.В., С-П, 2003. 

13.Веселые грамматические рифмовки, Фурсенко В.С., М-2001.  


