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1. Пояснительная записка 
 

Иностранный язык сегодня становиться в большой мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи развитием 

экономических связей, с интернационализацией народной дипломатии. Изучение 

иностранного языка и иностранная грамотность наших граждан способствуют 

формированию достойного образа россиянина 

за рубежом, позволяют разрушить барьер недоверия, дают возможность нести и 

распространять свою культуру и осваивать другую. 

Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не 

только в школе и вузах, но и во многих дошкольных учреждениях. Раннее обучения 

иностранному языку создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать 

интерес к языковому и культурному разнообразию мира, уважение к языкам и 

культурам других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого акта. 

Роль иностранного языка на ранней ступени обучения особенно неоценима в 

развивающем плане. «Образовательное значение иностранных языков заключается в 

развитии мыслительных способностей детей, в развитии филологического 

образования путем сопоставления языков, тщательного изучения строя 

иностранного языка» (Л.В. Щерба). Язык для ребенка – это прежде всего средство 

развития, познания и воспитания. Иностранный язык на ранней ступени 

рассматривается как средство формирования интеллекта ребенка и развития его 

способностей; как средство осознания собственного «Я» и самовыражения; средство 

социального взаимодействия, с помощью которого ребенок овладевает социальным 

миром (И.А. Зимняя). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

по обучению детей английскому языку в возрасте от 4 до 7 лет муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

компенсирующего вида № 12 г. Белгорода  (далее МБДОУ д/с № 12). 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми МБДОУ д/с № 1 и обеспечивает социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей в возрасте от 4 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Содержание образовательного процесса разработано с учетом «Сквозной 

программы раннего обучения английскому языку детей в детском саду и первом 

классе начальной школы» под ред. Епанчинцевой Н.Д. и программы Вербовской 

М.Е., Шишковой И.А. «Английский для малышей». 

Срок освоения  образовательной программы в детском саду составляет три 

года. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Структурной особенностью Программы является тематическое планирование, 

основанное на увлекательных сюжетах, включающих в себя совокупность 

подсюжетов. Сюжеты разработаны с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, их интересов и увлечений. 

Программа имеет концентрический принцип построения. Каждая новая ступень 
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вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне 

сложности. Занятия проводятся 2 раз в неделю, продолжительность занятий в 

зависимости от возраста детей от 20 до 30 минут, форма организации подгрупповая 

(до 15 детей в группе) 

Программа, направлена: 

- на воспитание интереса к овладению иностранным языком, и культуре 

Англии и англоязычных народов; 

- на формирование гармоничной личности, развитию психических процессов, 

а также познавательных и языковых способностей; 

- на развитие активной и пассивной речи, правильному звукопроизношению 

на осознанном уровне. 
 

2. Цели и задачи реализации программы. 
 

Цель данной программы предполагает формирование элементарных навыков 

общения на английском языке у детей дошкольного возраста (4-7 лет), его 

интеллектуальных и эмоционально-волевых способностей, личных качеств, 

которые, прежде всего, проявляются в языке. Развивать языковое мышление, 

речевые механизмы, коммуникативные умения и познавательные способности у 

детей дошкольного возраста посредствами английского языка.  

В рамках работы по английскому языку выделены следующие задачи: 

 формировать у дошкольников речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

 побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач 

на английском языке в рамках тематики; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка; 

 развивать мышление, память, внимание, воображение, основы логического 

мышления, творческих способностей, познавательного интереса, воображения; 

 расширять кругозор; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка; 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности. 
 

3. Принципы и методические приёмы реализации программы 
 

В работе с дошкольниками учитываются следующие принципы обучения 

английскому языку: 

 Дидактики (от простого к сложному); 

 Систематичности; 

 Комплексно реализации целей: коммуникативная, развивающая, 

воспитывающая; 

 Культурологической направленности; 

 Осознанного владения иностранным языком; 

 Наглядности; 
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 Повторности; 

 Самостоятельности; 

 Научности; 

 Сотрудничества. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата 

обучения, овладение детьми английским языком на элементарном уровне, как 

средством общения. 

Познание мира, познание неродного языка в детском возрасте чаще  всего 

происходит в деятельностно - игровой ситуации. Игра – это тот методический 

инструмент, который обеспечивает готовность к общению на языке. Влияние игры 

очень многосторонне. Переоценить ее развивающее значение невозможно. Поэтому 

именно игровая методика определяет основной принцип обучения иностранному 

языку, как в детском саду, так и младшем школьном возрасте.  

В процессе обучения детей английскому языку на раннем этапе используются 

следующие методы:  

 Коммуникативный метод является доминирующим. С помощью данного 

метода решается задача- овладение элементарными навыками и умениями устного 

иноязычного общения на раннем этапе изучения английского языка, формирование 

способности детей к общению на межкультурном уровне.  

 Наглядный метод предусматривает показ на занятиях предметов, наглядных 

пособий с целью облегчения понимания и запоминания.  

 Проектный метод позволяет реализовать межпредметные связи в обучении, 

осуществить опору на практические виды деятельности.  

         Формы работы с детьми:  

Занятия иностранным (английским) языком на раннем этапе носят 

многоступенчатый характер, предполагающий довольно частую смену видов  

деятельности, поскольку поведение детей данного возраста не отличается 

устойчивостью. Необходимо ориентироваться на активные формы обучения, 

разнообразить и чередовать их в ходе занятия. Активно используются вариативные 

формы обучения: фронтальная, коллективная, групповая, индивидуальная, 

парная, игровая.  

 

4. Характеристики особенностей развития детей  4-7 лет 
 

На раннем этапе изучения иностранного языка основная его функция 

заключается в развитии общих речевых способностей детей дошкольного возраста, 

их элементарного филологического образования и в формировании способности и 

готовности дошкольников использовать иностранный язык как средство общения, 

как способ приобщения к другой национальной культуре и как действенное 

средство непрерывного языкового образования, воспитания и разностороннего 

развития личности ребенка.  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Возраст 4-5 лет считается наиболее 

благоприятным возрастным периодом для овладения иностранным языком в силу 

таких психических особенностей детей этого возраста как быстрое запоминание 

языковой информации, способность анализировать и систематизировать речевые 
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потоки на разных языках, не путая эти языки и их средства выражения, особая 

способность к имитации и отсутствие языкового барьера. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). При обучении детей 5-6 лет 

иностранному языку особое значение приобретает развивающий аспект обучения, 

который предусматривает общее совершенствование речемыслительных процессов. 

Ребенок в этом возрасте легко заучивает слова и предложения на иностранном языке 

и напрямую связывает их с предметами и действиями. Очень часто дети этого 

возраста используют иностранные слова и предложения в родной речи, не замечая 

этого.  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет). Дошкольники 6 – 7 лет обладают рядом 

преимуществ, позволяющих им успешно овладевать иностранным языком. Дети 

этого возраста уже достаточно хорошо владеют родным языком, у них преобладает 

непроизвольное запоминание, они легко вступают в контакт. Преимуществом 

данного возраста является отсутствие языкового барьера, то есть страха 

торможения, мешающего вступить в общение на иностранном языке.  

 

5. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате изучения английского языка в ДОУ ребенок должен 

знать/понимать: 

 Средняя группа  

Артикуляция. Формирование фонетических навыков на уровне имитации, 

повторения за педагогом. 

Лексика. 50 - 60 лексических единиц. 

Грамматика. Усвоение элементарных грамматических конструкций 

(местоимения I, you). 

 Конструкции. Исходя из литературных произведений (песенок, рифмовок) на 

английском языке ребёнок должен знать наиболее употребительные формы 

организации высказываний. 

 Коммуникация. Овладение адекватным поведением в двуязычной ситуации. 

 В ходе НОД педагог должен привить устойчивый интерес к изучаемому 

(английскому) языку, а также желание говорить на нём. 

 Старшая группа  

Артикуляция. Формирование фонетических навыков на более осознанном 

уровне. Ребенок способен овладеть артикуляционной базой изучаемого языка в 

полном объеме.  

Лексика. 100 -120 лексических единиц.  

Грамматика. Допустимо требовать усвоения грамматических явлений, 

объясненных педагогом (входящих в коммуникативный минимум-множественное 

число существительных).  

Конструкции. Исходя из литературных произведений (песенок, рифмовок) на 

английском языке ребёнок должен знать наиболее употребительные формы 

организации высказываний. 
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 Коммуникация. Овладение адекватным поведением в двуязычной ситуации; 

знакомство с общеязыковыми нормами и правилами общения; начальные знания из 

области интеркультурной коммуникации. 

 В ходе НОД педагог должен привить устойчивый интерес к изучаемому 

(английскому) языку, а также желание говорить на нём.  

Подготовительная к школе  группа 

 Артикуляция. Ребенок способен овладеть артикуляционной базой изучаемого 

языка в полном объеме. Фонетика, просодия, интонация могут стать основными 

достижениями ребенка при овладении иностранным языком. 

 Лексика. 200 лексических единиц.  

Грамматика. Усвоение грамматических конструкций, входящих в 

коммуникативный минимум – глаголы при употреблении с существительными 3-его 

лица единственного числа.  

Конструкции. Исходя из литературных произведений (песенок, рифмовок) на 

английском языке ребёнок должен знать наиболее употребительные формы 

организации высказываний.  

Коммуникация. Овладение адекватным поведением в двуязычной ситуации; 

знакомство с общеязыковыми нормами и правилами общения; начальные знания из 

области интеркультурной коммуникации.  

В ходе НОД педагог должен привить устойчивый интерес к изучаемому 

(английскому) языку, а также желание говорить на нём.  

 

 

II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание образовательной деятельности  

 

Содержательный раздел программы разработан с учетом содержания  

«Сквозной программы раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 

первом классе начальной школы» под ред. Епанчинцевой Н.Д. и программы 

Вербовской М.Е., Шишковой И.А. «Английский для малышей». 

 

На занятиях кружка  по иностранному языку используются различные формы 

организации деятельности:  

 речевые и фонетические разминки. 

 физкультминутки 

 пальчиковая гимнастика 

 ролевые игры 

 подвижные игры 

 музыкально-подвижные игры 

 народные игры 

 инсценировки сказок 

 праздники и развлечения 

 чтение художественной литературы зарубежных авторов 
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Программа предполагает непрерывное знакомство с иноязычным фольклором 

(песни, стихи, рифмовки, игры, поговорки)  

Тематика и формы обучения соответствуют возрастным особенностям, 

познавательным потребностям и интересам дошкольников, дают простор детской 

фантазии и возможность проявить свою индивидуальность. 

Структурной особенностью программы является тематическое планирование, 

основанное на увлекательных сюжетах, включающих в себя совокупность 

подсюжетов. Сюжеты разработаны с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста, их интересов и увлечений. 

Программа имеет концентрический принцип построения. Каждая новая ступень 

вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне 

сложности.  

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

2. Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

№ 

п/н 

Консультация (тема) Возрастная группа Сроки 

1. Подбор информации «Праздники и 

обычаи в Великобритании» 

Все возрастные группы В течение года 

2. Подбор информации «Мой первый 

англо-русский словарь» 

Все возрастные группы 1 раз в 2 месяца 

3. Подбор информации «Великие 

английские сказочники» 

 

Все возрастные группы В течение года 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

          Программа обучения английскому языку в среднем дошкольном возрасте 

рассчитана на 64 часа, из расчета  2 часа  в неделю по 20 минут. Непосредственно 

образовательная деятельность  в  старшем дошкольном возрасте - на 64 часов, из 

расчета 2 часа в неделю по 25 минут; в подготовительных к школе группах - на 64 
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часа, из расчета 2 часа в неделю по 30 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13). В середине 

каждого развивающего занятия педагог проводит физкультминутку.  

 

1. Критерии оценки уровней усвоения программного материала  

1.Диалоговая речь  

Проверяется умение задавать вопросы и отвечать на них. Высокий творческий 

уровень: задает более трех вопросов, вопросы правильно сформулированы, ответы 

творческие, развернутые (сверх того, что требуется) 

Высокий уровень: задает более двух вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения. 

Средний уровень: задает менее двух вопросов, вопросы условно-правильные, 

ответы не четкие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие 

лексические и грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы не правильные (нарушающие 

смысл и с ошибками). 

2.Монологическая речь 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется). 

Речь корректная, количество фраз пять и более. От дошкольников требуется 

высказываться в соответствии с предложенной ситуацией.  В высказывании 

необходимо реализовать коммуникативные умения говорящего, оно должно 

соответствовать ситуации и быть связным. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям: речь корректная, содержит три и боле фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки, две-три фразы). 

Низкий уровень: не дает ответа. 

3.Аудирование 

Проверяется умение понимать речь на слух и передавать ее содержание по-

русски. 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отгадывает 

загадку. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного (не 

нарушающие смысла, но содержащие и лексические и грамматические ошибки, 

отгадывает загадку). 

Низкий уровень: не понимает о чем шла речь, не отгадывает загадку. 

4.Лексические навыки  

От дошкольников требуется назвать лексические единицы по заданной теме. 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется), 

лексический запас превышает программные требования. 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным 

требованиям, называет все лексические единицы по каждой теме, не испытывая 

затруднений.  

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60 % слов по каждой теме, испытывает при этом 

затруднения. 
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Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет менее 60 % слов по каждой теме, испытывает серьезные 

затруднения. 

5.Грамматические навыки  

Высокий творческий уровень: имеет запас знаний сверх программы, умеет 

их использовать для решения поставленных перед ним задач. Справляется с 

заданием самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных 

вспомогательных вопросов. Ответы дает творческие, развернутые (сверх того, что 

требуется), вопросы правильно сформулированы. 

Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет 

их использовать для решения перед ним задач, справляется с заданием 

самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных вопросов. Ответы дает 

четкие, использует полные и краткие предложения, вопросы правильно 

сформулированы. 

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний,  умеет 

их использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако требуется 

помощь педагога, вспомогательные вопросы. Если дети пытаются справиться сами, 

то делают это не в полном объеме, рекомендуемой программой  для данного 

возраста, делают грамматические ошибки, ответы не четкие, условно-правильные 

(содержащие грамматические ошибки), вопросы условно-правильные. 

Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса 

знаний, испытывают затруднения при их использовании. Помощь педагога и 

вспомогательные вопросы не оказывают значительного влияния на ответы детей, 

дети не всегда справляются заданием или не справляются совсем, часто 

отмалчиваются, отказываются выполнять задание или выполняют с серьезными 

ошибками, соглашаются с предложенным вариантом не вникая в суть. 

 6.Фонетические навыки  

От дошкольников требуется четко и правильно произносить заданные звуки 

Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным 

требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при этом 

затруднений.  

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует 

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

затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 

требования, многие звуки произносит неправильно, испытывает серьезные 

затруднения, отказывается произносить заданные звуки. 

 

2.Учебно – тематический план 
 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Здравствуйте, это я! Hello, that’s те! 8 

2 Я люблю свою семью. I love ту family. 6 

3 Питомцы и другие животные. Pets and other animals. 6 
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4 «Части тела». The body. «Одежда». Clothes. 6 

5 Трапезы и еда. Meals andfood. 7 

6 Мне нравятся праздники, llike holidays 6 

7 Мой дом родной. Ноте, sweet Ноте. 6 

8 Мой родной город. My native town. 6 

9 Я изучаю английский с удовольствием, / study English 

with pleasure. 

6 

10 В ожидании лета. Looking forward to summer. 6 

11 Повторение. 1 

 ИТОГО 64 

 

2 год обучения 

№

 № 

п/п 

Название темы 
Количество 

часов 

1.  Здравствуйте, это я! Hello, that’s те! Звуки s, a, 

t 

8 

2.  Я люблю свою семью. 1 love ту family. Звуки i, 

p   

6 

3.  Питомцы и другие животные. Pets and other animals. 

Звуки n, c 

6 

4.  Части тела. Одежда. The Body. Clothes. Clothes. 

Звуки k,e 

6 

5.  Трапеза и еда. Meals and food. Звуки h,r 7 

6.  Мне нравятся праздники. I like holidays. Звуки 

m, d 

6 

7.  Мой дом родной. Ноте, sweet Ноте. Звуки g, o 6 

8.  Мой родной город. My native town. Звуки u, l 6 

9.  Я изучаю английский с удовольствием.  I study English 

with pleasure. Звук f. 

6 

10.  В ожидании лета. Looking forward to summer. 6 

11.  Повторение 1 

 ИТОГО 64 

 

3 год обучения 

 

№ 

п/н 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Здравствуйте, это я! Hello, that’s те! Звуки s, 

a, t 

8 

2 Я люблю свою семью. I love ту family. Звуки i, 

p   

6 

3 Питомцы и другие животные. Pets and other animals. 

Звуки n, c 

6 
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4 «Части тела». The body. «Одежда». Clothes. Звуки k,e 6 

5 Трапеза и еда. Meals and food. Звуки h,r 7 

6 Мне нравятся праздники, I like holidays Звуки 

m, d 

6 

7 Мой дом родной. Ноте, sweet Ноте. Звуки g, 

o 

6 

8 Мой родной город. My native town. Звуки u, l 6 

9 Я изучаю английский с удовольствием, I study English 

with pleasure. Звук f. 

6 

 В ожидании лета. Looking forward to summer. Звук b 6 

 Повторение. 1 

 ИТОГО 64 

 

3.Перспективно-тематическое планирование. 

 

Раздел 1: «Hello, that's mе!» 

Задачи: 

1. Развитие у детей этикетной функции общения (умения поздороваться, 

попрощаться), познакомиться (представить себя и кого-нибудь). 

2. Развитие умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них. 

3. Развитие умения сообщить о себе: назвать себя, сказать, что умеет делать и т.д. 

4. Формирование у детей представлений об англоговорящих странах. 
 

Средняя группа (1 год обучения)  
№ Тема 

занятия 

Аудирование Речевые 

образцы 

Практическая 

деятельность 

Страноведчес

кий 

материал 

Оборудование 

1 What is your 

name? 

What is your 

name? 

Hello! 

Hi! 

My name is 

... 

Обыгрывание 

ситуаций 

«Давайте 

познакомимся» 

Правила 

знакомства в 

англоговорящих 

странах. Имена 

английских 

детей 

Карта мира. 

2 How are you? How are you? 

To swim, to 

run, to go, to 

jump, to fly. 

I am fine, 

thank you. 

Игра «цепочка» Вежливость - 

традиция 

англичан. 

Мяч. 

3 Are you a 

boy? Are you 

a girl? Who 

are you? 

Are you a 

boy? 

Are you a girl? 

Who are you? 

1 am a boy 

(a girl). To 

swim, to 

run, to go, 

to jump, to 

fly. A dog, a 

fox, a wolf, 

a bear, a 

frog, a 

mouse, a 

fish, a duck, 

a pig 

Игра 

«Дрессировщик

и» Игра 

«Теремок» 

 Игрушки 

животные 
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4 What can you 

do? 

What can you 

do? 

I can swim 

(run, go, 

jump, fly). 

Обыгрывание 

ситуации 

«Тренер и 

ученик» 

Великобритани

я — 

спортивная 

страна. 

Фото 

олимпиады в 

Великобритан

ии 

5 Can you 

count? 

Can you 

count? Let's 

count. 

One, two, 

three, four, 

five, six, 

seven, eight, 

nine ten. 

Игра «Let’s 

count.» 

 Карточки с 

цифрами. 

6, 

7, 

8 

Повторение Ранее 

изученные 

образцы 

Ранее 

изученные 

образцы 

Организация и 

проведение 

различных игр 

в рамках 

данной темы. 

 Мяч. 

Аудиоматери

алы. 

 

   Старшая группа (2 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирование Речевые 

образцы 

Практическая 

деятельность 

Страноведчес

кий 

материал 

Оборудова

ние 

1 What is your 

name? How 

are you? Who 

are you? 

What is your 

name? How 

are you? Who 

are you? 

Hello! 

Hi! 

My name is ... 

1 am fine, 

thank you. 1 

am a boy (a 

girl). 

Организация и 

проведение 

различных игр 

в рамках 

данной темы. 

Правила 

знакомства в 

англоговорящих 

странах. Имена 

английских 

детей 

Мяч. 

Аудиоматер

иалы. 

2 How old are 

you? 

How old are 

you? 

Good 

morning! 

Good 

afternoon! 

Good 

evening! 

1'am five. 

Игра 

«Цепочка» 

 Мяч. 

Аудиоматер

иалы. 

3 Where are you 

from? 

Where are you 

from? 

I am from 

Russia. 

Обыгрывание 

ситуации 

«Интервью» 

 Мяч. 

Аудиоматер

иалы. 

4 Are you 

Russian? 

Are you 

Russian? 

1 am Russian. Организация и 

проведение 

различных игр 

в рамках 

данной темы. 

 Мяч. 

Аудиоматер

иалы. 

5 What is your 

name? How 

are you? Who 

are you? How 

old are you? 

Where are you 

from? Are you 

Russian? 

What is your 

name? How 

are you? Who 

are you? How 

old are you? 

Where are you 

from? Are you 

Russian? 

Hello! 

Hi! 

My name is ... 

I am fine, 

thank you. 1 

am a boy (a 

girl). I'am 

five. I am 

from Russia. I 

am Russian. 

Организация и 

проведение 

различных игр 

в рамках 

данной темы. 

 Мяч. 

Аудиоматер

иалы. 

6, Повторение Ранее Ранее Организация и  Мяч. 
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7, 

8 

изученные 

образцы 

изученные 

образцы 

проведение 

различных игр 

в рамках 

данной темы. 

Аудиоматер

иалы. 

 

Подготовительная группа (3 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирование Речевые 

образцы 

Практическая 

деятельность 

Страноведчес

кий 

материал 

Оборудов

ание 

1 What is your 

name? How 

are you? Who 

are you? How 

old are you? 

Where are you 

from? Are 

you Russian? 

What is your 

name? How 

are you? Who 

are you? How 

old are you? 

Where are you 

from? Are you 

Russian? 

Hello! 

Hi! 

My name is ... 

1 am fine, 

thank you. 1 

am a boy (a 

girl). I'am 

five. I am 

from Russia. 1 

am Russian. 

Организация и 

проведение 

различных игр 

в рамках 

данной темы. 

Правила 

знакомства в 

англоговорящи

х странах. 

Имена 

английских 

детей 

Мяч. 

Аудиомат

ериалы. 

2 What is your 

surname? 

What is your 

surname? 

My surname is 

... 

Организация и 

проведение 

различных игр 

в рамках 

данной темы. 

 Мяч. 

Аудиомат

ериалы. 

3 What 

nationality are 

your? 

What 

nationality are 

your? 

I am Russian. Организация и 

проведение 

различных игр 

в рамках 

данной темы. 

 Мяч. 

Аудиомат

ериалы. 

4 What is your 

telephone 

number? 

What is your 

telephone 

number? 

My telephone 

number is ... 

Обыгрывание 

ситуации 

«Разговор по 

телефону. 

Особенности 

названия 

номеров 

телефонов в 

Британии. 

Картотека 

номеров 

телефонов

. 

5 What is your 

name? What is 

your surname? 

How are you? 

Who are you? 

How old are 

you? Where 

are you from? 

Are you 

Russian? 

What is your 

telephone 

number? 

What is your 

name? What is 

your surname? 

How are you? 

Who are you? 

How old are 

you? Where 

are you from? 

Are you 

Russian? 

What is your 

telephone 

number? 

My name is ... 

I am fine, 

thank you. I 

am a boy (a 

girl). I'am 

five. I am 

from Russia. I 

My surname is 

... am Russian. 

My telephone 

number is ... 

Организация и 

проведение 

различных игр 

в рамках 

данной темы. 

 Мяч. 

Аудиомат

ериалы. 

Картотека 

номеров 

телефонов

. 
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6, 

7, 

8 

Повторение Ранее 

изученные 

образцы 

Ранее 

изученные 

образцы 

Организация и 

проведение 

различных игр 

в 

рамках данной 

темы. 

 Мяч. 

Аудиомат

ериалы. 

Картотека 

номеров 

телефонов

. 

 

Раздел 2: «I love my family!» 

Задачи: 

1. Формирование у детей основ общения на английском языке в пределах 

сюжета: умение сделать сообщение о членах своей семьи , о роде занятий и 

увлечениях. 

2. Развитие навыков аудирования английской речи.  
 

Средняя группа. (1 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирование Речевые 

образцы 

Практическая 

деятельность 

Страноведческ

ий 

материал 

Оборудование 

9 Family Who is this? A mother, 

a father, a 

sister, a 

brother. 

This is my 

mother. 

Организация и 

проведение 

различных игр в 

рамках данной 

темы. 

Ласковое 

обращение к 

маме и папе в 

английской 

семье 

Плакат “Моя 

семья» 

Аудиозапись 

10 I have a 

family. 

I have a family. 1 have a 

family. 

Игра 

«Интервью» 

 Плакат “Моя 

семья» 

Аудиозапись 

11 My 

family 

Who is this? I have a 

family.  

A mother, 

a father, a 

sister, a 

brother. 

This is my 

mother. 

Игра 

«Интервью». 

Просмотр 

обучающего 

видео. 

 Плакат “Моя 

семья» 

Аудиозапись. 

Видеоматериал 

12 

13 

14 

Повторе

ние. 

Изученные 

ранее образцы. 

Изученны

е ранее 

образцы. 

Организация и 

проведение 

различных игр 

в рамках 

данной темы 

 Плакат “Моя 

семья» 

Аудиозапись. 

Видеоматериал 

 
 

Старшая группа (2 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирован

ие 

Речевые 

образцы 

Практическ

ая 

деятельност

ь 

Страноведческ

ий 

материал 

Оборудован

ие 

9 I have a Who is this? A family, а Игра Ласковое Плакат “Моя 
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family. grandfather, а 

grandmother, а 

cuisine. 

«Интервью». 

Разучивание 

рифмовки о 

семье. 

обращение к 

бабушке и 

дедушке в 

английской 

семье grandpa 

grandma 

семья» 

Аудиозапись 

10 Do you 

have a 

mother? 

Do you have 

a mother? 

I have a 

mother. 

Организация 

и проведение 

различных 

игр в рамках 

данной темы. 

  

11 I have a 

mother. 

Her\his 

name is... 

What is 

her\his 

name? 

Притяжательн

ое 

местоимение 

His/her 

Организация 

и 

проведение 

различных 

игр в рамках 

данной 

темы. 

  

12 

13 

14 

Повторени

е. Do you 

have a 

friend? 

Изученные 

ранее 

образцы. 

Изученные 

ранее 

образцы. 

 .....  

Организация 

и 

проведение 

различных 

игр в рамках 

данной 

•темы. 

 Плакат “Моя 

семья» 

Аудиозапись. 

Видеоматери

ал 

 

Подготовительная группа (3 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудировани

е 

Речевые 

образцы 

Практическ

ая 

деятельност

ь 

Страноведчес

кий 

материал 

Оборудован

ие 

9 Do you love 

your 

mother/father

...? 

Do you love 

your 

mother/father

...? 

A love my 

mother/father..

. 

Разучивание 

стихотворен

ия ко дню 

матери 

День матери в 

Великобритани

и. 

Плакат “Моя 

семья» 

Аудиозапись 

10 What is your 

mother 

profession? 

What is your 

mother 

profession? 

She\he is a 

doctor (a 

teacher) 

Организация 

и 

проведение 

различных 

игр в рамках 

данной 

темы. 

 Плакат “Моя 

семья» 

Аудиозапись 

11 I have a 

mother. 

Her\his name 

is... 

What is 

her\his name? 

Притяжатель

ное 

местоимение 

His/her 

Организация 

и 

проведение 

различных 

игр в рамках 

данной 

темы. 

 Плакат “Моя 

семья» 

Аудиозапись 

12 

13 

14 

Повторение. Изученные 

ранее 

образцы. 

Изученные 

ранее 

образцы. 

Организация 

и 

проведение 

 Плакат “Моя 

семья» 

Аудиозапись. 
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различных 

игр в рамках 

данной 

темы. 

Видеоматери

ал 

 

Раздел 3: «Pets and other animals» 

Задачи: 

1. Развитие мотивационной сферы изучения иностранного языка детьми разного 

возраста средствами включения различных видов практической и игровой 

деятельности. 

2. Развитие навыков аудирования английских коротких текстов. 

3. Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к животным. 

4. Умение делать краткое сообщение о животном. 

 

Средняя группа (1 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудировани

е 

Речевы

е 

образц

ы 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Оборудовани

е 

15 Animals What is this? This is a 

dog. I 

am a cat. 

I can 

climb. 

Создание 

рисунка «Моё 

любимое 

животное» 

Знакомство с 

животными 

англоязычных 

стран, условиями 

их обитания. 

Карточки 

«Животные» 

Аудиозапись 

Игрушки- 

животные 

16 Who are 

you? 

Who are you? I am a 

cat. 

Игра «Теремок». Знакомство с 

животными 

англоязычных 

стран, условиями 

их обитания. 

Карточки 

«Животные» 

Аудиозапись 

Игрушки- 

животные 

17 What can 

you do? 

What can you 

do? 

I can 

climb. 

Игра «Теремок». Знакомство с 

животными 

англоязычных 

стран, условиями 

их обитания. 

Карточки 

«Животные» 

Аудиозапись 

Игрушки- 

животные 

18 

19 

20 

Повторени

е. 

What is this? 

Why are you? 

What can you 

do? 

This is a 

dog. 1 

am a cat. 

I can 

climb. 

Игра 

«Дрессировщик». 

Знакомство с 

животными 

англоязычных 

стран, условиями 

их обитания. 

Карточки 

«Животные» 

Аудиозапись 

Игрушки- 

животные 

 

Старшая группа (2 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудировани

е 

Речевые 

образцы 

Практическа

я 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Оборудование 

15 Animals What do you 

see? 

I see a 

monkey. 

Игра 

«Дрессировщ

ик» 

Рассказ о 

Лондонском 

зоопарке 

Карточки 

«Животные» 

Аузиозапись 

Игрушки- 

животные. 

Фотографии 
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Лондонского 

зоопарка. 

16 What do 

you have? 

What do you 

have? 

I have a 

dog. 

Организация 

и проведение 

различных 

игр в рамках 

данной темы. 

 Карточки 

«Животные» 

Аузиозапись 

Игрушки- 

животные. 

Фотографии 

Лондонского 

зоопарка. 

17 What can a 

frog do? 

What can a 

frog do? 

The horse 

can run. 

Организация 

и проведение 

различных 

игр в рамках 

данной темы. 

 Карточки 

«Животные» 

Аузиозапись 

Игрушки- 

животные. 

Фотографии 

Лондонского 

зоопарка. 

18 

19 

20 

Повторени

е. 

What do you 

see? 

What do you 

have? 

What can a 

frog do? 

1 see a 

monkey. 1 

have a 

dog. 

Маскарад 

зверей. 

 Карточки 

«Животные» 

Аудиозапись 

Игрушки- 

животные. 

Фотографии 

Лондонского 

зоопарка. 

 

Подготовительная группа (3 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирован

ие 

Речевые 

образцы 

Практическа

я 

деятельность 

Страноведчески

й 

материал 

Оборудовани

е 

15 Animals What does 

the horse 

like? 

The horse 

like corn. 

Организация 

и проведение 

различных 

игр в рамках 

данной темы. 

Какие клички 

получают 

животные в 

Британии и 

России. 

Карточки 

«Животные» 

Аудиозапись 

Игрушки- 

животные. 

16 What colour 

is the lion? 

What colour 

is the lion? 

The lion is 

yellow. 

Раскрасить 

контуры 

животных. 

 Карточки 

«Животные» 

Аудиозапись 

Игрушки- 

животные. 

Раскраски. 

17 What is your 

favorite 

animals? 

What is your 

favorite 

animals? 

My favorite 

animals is a 

horse. 

Конкурс 

мини-

рассказов 

«Му pet» 

 Карточки 

«Животные» 

Аудиозапись 

Игрушки- 

животные. 
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18 

19 

20 

Повторени

е 

What does 

the horse 

like? What 

colour is 

the lion? 

What is 

your 

favorite 

animals? 

The horse 

like 

corn. The 

lion is 

yellow. My 

favorite 

animals is 

a horse. 

Организация 

и 

проведение 

различных 

игр в 

рамках 

данной 

темы. 

 Карточки 

«Животные» 

Аудиозапись 

Игрушки- 

животные. 

 

Раздел 4: «The body. Clothes» 

Задачи: 

1. Совершенствование навыков аудирования. 

2. Развитие мотивационной сферы изучения иностранного языка детьми разного 

возраста средствами включения различных видов практической и игровой 

деятельности. 

3. Развитие устной речи средствами музыкальной, театрализованной деятельности. 

4. Увеличение объема лексического, грамматического и страноведческого 

материала по данной теме 

 

Средняя группа. ( 1 од обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудировани

е 

Речевые 

образцы 

Практическа

я 

деятельность 

Страноведчески

й 

материал 

Оборудовани

е 

21 The body Show me 

your neck. 

This is my 

head. 

Игра «Show 

me...». 

Отличия 

названий пальцев 

на руках и ногах. 

Плакат «The 

body». 

Аудиозаписи 

22 The body Touch your 

head. 

This is my 

head. 

Игра «Touch 

your...». 

 Плакат «The 

body». 

Аудиозаписи 

23 Actions 

(действия) 

What can you 

do? 

1 can 

swim (run, 

go, jump, 

fly). 

Обыгрывание 

ситуации 

«Тренер и 

ученик». 

Trainer and 

student 

 Плакат «The 

body». 

24 

25 

26 

Повторени

е. 

Show me your 

neck. Touch 

your head. 

What can you 

do? 

Изученны

е ранее 

образцы. 

Игра «Show 

me...». Игра 

«Touch 

your...». 

 Плакат «The 

body». 

Аудиозаписи 

 

Старшая группа. (2 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудировани

е 

Речевые 

образцы 

Практическа

я 

деятельность 

Страноведчески

й 

материал 

Оборудовани

е 

21 The body Show me your 

neck. Touch 

your head. 

What can you 

 Игра «Show 

me...». Игра 

«Touch 

your...». 

 Плакат «The 

body». 

Аудиозаписи 
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do? 

22 What is 

your hear? 

What is your 

hear? 

1 have 

blond hair 

1 have 

dark hair 1 

have red 

hair 1 am 

red-hair 

I'm blonde 

I am 

brunette 

Игра «What is 

your hear?» 

Особенности 

названия цвета 

волос в 

англоязычных 

странах 

Плакат «The 

body». 

Аудиозаписи 

23 How many 

fingers do 

you have? 

How many 

fingers do you 

have? 

1 have five 

fingers on 

my 

left(right) 

hand. 

Создание 

рисунка «Тело 

человека» 

body of man 

 Плакат «The 

body». 

Аудиозаписи 

24 

25 

26 

Повторени

е. 

Show me your 

neck. Touch 

your head. 

What can you 

do? What is 

your hear? 

How many 

fingers do you 

have? 

Изученны

е ранее 

образцы. 

Игра «Show 

me...». Игра 

«Touch 

your...». 

 Плакат «The 

body». 

Аудиозаписи 

 

Подготовительная группа. (3 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудировани

е 

Речевые 

образцы 

Практическа

я 

деятельность 

Страноведчески

й 

материал 

Оборудовани

е 

21 The body Show me your 

neck. Touch 

your head. 

What can you 

do? What is 

your hear? 

How many 

fingers do you 

have? 

Изученны

е ранее 

образцы. 

Игра «Show 

me...». Игра 

«Touch 

your...». 

 Плакат «The 

body». 

Аудиозаписи 

22 Clothing. Put on your 

hat. Take off 

your mittens. 

 Пантомима 

«Put on... Take 

off...» 

 Плакат «The 

body». 

Аудиозаписи, 

карточки 

«Одежда». 

23 Clothing. Put on your 

hat. Take off 

your mittens. 

let's go for 

a 

walk«Wha

t do you 

wear on 

your 

head?» 

Ролевая игра 

«Одеваемся на 

прогулку» 

 Плакат «The 

body». 

Аудиозаписи, 

карточки 

«Одежда». 

24 Повторени Show me your Изученны Организация  Плакат «The 
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25 

26 

е neck. Touch 

your head. 

What can you 

do? What is 

your hear? 

How many 

fingers do you 

have? 

е ранее 

образцы. 

и проведение 

различных 

игр в рамках 

данной темы. 

body». 

Аудиозаписи, 

карточки 

«Одежда». 

 

Раздел 5: «Meals and food». 

Задачи: 

1. Формирование представлений об этикете поведения за столом. 

2. Развитие устной речи средствами музыкальной, театрализованной деятельности. 

3. Развитие навыков аудирования коротких английских текстов. 

4. Увеличение объема лексического, грамматического и страноведческого 

материала по данной теме. 

 

Средняя группа. (1 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирование Речевые 

образцы 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Оборудование 

27 Fruit. What is this? This is 

an apple. 

Раскрашивание 

раскраски 

«Фрукты» 

 Карточки 

«Фрукты» 

Игрушки 

резиновые 

фрукты 

28 Vegetables. What is this? This is a 

corn. 

Раскрашивание 

раскраски 

«Овощи» 

 Карточки 

«Овощи» 

Игрушки 

резиновые 

«Овощи» 

29 What do 

you like 

? 

What do you 

like? 

I like 

orange. 

Игра «What do 

you like?». 

 

 Карточки 

«Овощи и 

фрукты» 

Игрушки 

резиновые 

«Овощи  

фрукты» 

30 Do you like 

a banana? 

Do you like a 

banana? 

1 don't 

like 

lemons 

Игра «Do you 

like...». 

Что любят есть и 

пить английские и 

американские дети 

Карточки 

«Овощи и 

фрукты» 

Игрушки 

резиновые 

«Овощи и 

фрукты» 

31 

32 

33 

Повторение. What is this? 

What do you 

like? Do you 

like a banana? 

This is a 

corn. 1 

like 

orange. I 

don't like 

lemons 

Организация и 

проведение 

различных игр 

в рамках 

данной темы. 

 Карточки 

«Овощи и 

фрукты» 

Игрушки 

резиновые 

«Овощи и 

фрукты» 
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Старшая группа. (2 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирование Речевые 

образцы 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Оборудование 

27 Meals and 

food 

What is this? 

(названия 

продуктов 

питания) 

This is a 

cake. 

Игра «Эхо» 

echo 

 Карточки 

«Продукты», 

карточки 

«Овощи и 

фрукты» 

Игрушки 

резиновые 

«Овощи и 

фрукты» 

28 Would you 

like а cup of 

tea? 

Would you like 

a cup of tea? 

1 would 

like a 

glass of 

juice. 

Ситуативная 

игра 

«Чаепитие» the 

tea party 

Чаепитие five 

o’clock в Англии 

Карточки 

«Продукты», 

карточки 

«Овощи и 

фрукты» 

Игрушки 

резиновые 

«Овощи и 

фрукты» 

29 What do you 

have for 

breakfast? 

What do you 

have for 

breakfast? 

dinner supper 

I have a 

sandwich 

and tea 

for 

breakfast. 

Организация и 

проведение 

различных игр 

в рамках 

данной темы. 

 Карточки 

«Продукты», 

карточки 

«Овощи и 

фрукты» 

Игрушки 

резиновые 

«Овощи и 

фрукты» 

30 What do you 

drink for 

lunch? 

What do you 

drink for 

iunch? 

I drink a 

glass of 

juice for 

lunch. 

Организация и 

проведение 

различных игр 

в рамках 

данной темы. 

 Карточки 

«Продукты», 

карточки 

«Овощи и 

фрукты» 

Игрушки 

резиновые 

«Овощи и 

фрукты» 

31 

32 

33 

Повторение. What is this? 

Would you 

like а 

cup of tea? 

What do 

you have for 

breakfast? 

Dinner supper 

 Ситуативная 

игра 

 Карточки 

«Продукты», 

карточки 

«Овощи и 

фрукты» 

Игрушки 

резиновые 

«Овощи и 

фрукты» 

 «Чаепитие» the 

tea party 
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Подготовительная группа. (3 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудировани

е 

Речевые 

образцы 

Практическа

я 

деятельность 

Страноведчески

й 

материал 

Оборудовани

е 

27 Meals and 

food 

What is this? 

(названия 

продуктов 

питания) 

This is a 

cake. 

Игра «Эхо» 

echo 

Любимые блюда 

английских и 

американских 

детей. 

Карточки 

«Продукты», 

карточки 

«Овощи и 

фрукты» 

Игрушки 

резиновые 

«Овощи и 

фрукты» 

28 Dishes. What you see 

in the picture? 

(Названия 

предметов 

посуды) 

I can see 

the plate 

on the 

picture 

Работа по 

рисункам 

 Карточки 

«Посуда» 

«Продукты», 

«Овощи и 

фрукты» 

29 What do 

you eat for 

breakfast, 

dinner, 

lunch, 

supper? 

What do you 

have for 

breakfast, 

dinner, lunch, 

supper? 

1 eat soup 

for dinner. 

Конкурс мини-

рассказов «Му 

pet» 

 Карточки 

«Посуда» , 

«Продукты», 

«Овощи и 

фрукты» 

30 Повторени

е 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Ранее 

изученны

е 

образцы. 

Разучивание 

стихотворени

й по данной 

теме 

 Карточки 

«Посуда» , 

«Продукты», 

«Овощи и 

фрукты» 

31 

32 

33 

Повторени

е 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Ранее 

изученны

е 

образцы. 

Разучивание 

стихотворени

й по данной 

теме 

 Карточки 

«Посуда» , 

«Продукты», 

«Овощи и 

фрукты» 
 

Раздел 6: «I like holidays» 

Задачи: 

1. Развитие устной монологической речи детей в ситуациях взаимного 

поздравления. 

2. Расширение лексического и грамматического материала по данной теме. 

3. Знакомство детей с традициями празднования Рождества и Нового года в 

англоязычных странах 
 

Средняя группа. (1 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирование Речевые 

образцы 

Практическ

ая 

деятельност

ь 

Страноведческ

ий 

материал 

Оборудован

ие 

34 Merry 

Christmas! 

Merry 

Christmas! 

Father Frost, 

Santa Claus 

Merry 

Christmas 

to you! 

Изготовление 

в домашних 

условиях 

традиционны

Отличия 

волшебников 

Деда Мороза и 

Санта Клауса. 

Фотографии 

праздников. 
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х подарков к 

праздникам 

35 Happy New 

Year! 

Happy New 

Year! Father 

Frost, Santa 

Claus 

Happy 

New Year 

to you! 

 Отличия 

волшебников 

Деда Мороза и 

Санта Клауса. 

Фотографии 

праздников. 

36 Happy 

birthday! 

Happy 

birthday! 

Прослушиван

ие песни 

«Happy 

birthday to 

you!» 

Happy 

birthday 

to you! 

Разучивание 

песни «Happy 

birthday to 

you!» 

 Фотографии 

праздников. 

37 

38 

39 

Повторени

е. 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Ранее 

изученны

е 

образцы. 

Организация 

и проведение 

различных 

игр в рамках 

данной темы. 

 Аудио и 

видео 

материалы на 

английском 

языке. 

Фотографии 

праздников. 
 

Старшая группа. ( 2 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирован

ие 

Речевые 

образцы 

Практическа

я 

деятельность 

Страноведческ

ий 

материал 

Оборудован

ие 

34 Do you like 

holidays? 

Do you like 

holidays? 

] like 

holidays. 

Прослушиван

ие 

рождественск

их песен на 

английском 

языке с 

синхронным 

переводом 

педагога. 

Изготовление 

рождественских 

открыток. 

Фотографии 

праздников. 

Аудиозапись 

35 What 

holiday do 

you like? 

What holiday 

do you like? 

] like 

New 

Year. 

Прослушивани

е 

рождественски

х песен на 

английском 

языке с 

синхронным 

переводом 

педагога. 

 Фотографии 

праздников. 

Аудиозапись 

36 Do you help 

to decorate 

a Christmas 

tree? 

Do you help 

to decorate a 

Christmas 

tree? 

I help to 

decorate a 

Christmas 

tree 

Прослушиван

ие 

рождественск

их песен на 

английском 

языке с 

синхронным 

переводом 

педагога. 

 Фотографии 

праздников. 

Аудиозапись 

37 Повторени Ранее Ранее Организация и  Аудио и 
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38 

39 

е. изученные 

образцы. 

изученны

е 

образцы. 

проведение 

различных игр 

в рамках 

данной темы. 

видео 

материалы на 

английском 

языке. 
 

Подготовительная группа.(3 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирован

ие 

Речевые 

образцы 

Практическа

я 

деятельность 

Страноведческ

ий 

материал 

Оборудован

ие 

34 I like 

holidays 

Повторение 

ранее 

изученных 

образцов 

Ранее 

изученны

е 

образцы. 

Обыгрывание 

ситуации 

«День 

рождения» 

День матери в 

Великобритании. 

Фотографии 

праздников. 

Аудиозапись 

35 When is 

your 

birthday? 

When is your 

birthday? 

My 

birthday 

is in May. 

Организация 

и проведение 

различных 

игр в рамках 

данной темы. 

Английские 

месяцы  

 

Фотографии 

праздников. 

Аудиозапись 

36 What is 

your 

favourite 

holiday? 

What is your 

favourite 

holiday? 

My 

favourite 

holiday is 

my 

birthday. 

Организация 

и проведение 

различных 

игр в рамках 

данной темы. 

 Фотографии 

праздников. 

Аудиозапись 

37 

38 

39 

Повторени

е. 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Ранее 

изученны

е 

образцы. 

Организация 

и проведение 

различных 

игр в рамках 

данной темы. 

 Аудио и 

видео 

материалы на 

английском 

языке. 
 

Раздел 7: «Ноmе, sweet home» 

Задачи: 

1. Развитие у детей чувства радости и гордости за свой дом 

2. Расширение лексического и грамматического материала по данному сюжету. 

3. Формирование потенциального словаря. 

Средняя группа. (1 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудировани

е 

Речевые 

образцы 

Практическа

я 

деятельность 

Страноведчески

й 

материал 

Оборудовани

е 

40 Do you live 

in the 

house? 

Do you live in 

the house? 

1 live in 

the house. 

1 live in a 

flat. 

Рисование 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

Жильё в 

Британии. 

Плакат “Мой 

дом» 

41 Is your 

house big? 

Is your house 

big? 

My house 

is big. 

Разучивание 

стихотворени

я к данной 

теме. 

 Плакат “Мой 

дом» 

42 This is my 

room. 

Is your room 

big? 

This is my 

room. It is 

small. 

Организация 

и проведение 

различных 

игр в рамках 

данной темы. 

 Плакат “Мой 

дом» 

43 Повторени Ранее Ранее Организация  Аудио и 
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44 

45 

е. изученные 

образцы. 

изученны

е 

образцы. 

и проведение 

различных 

игр в рамках 

данной темы. 

видео 

материалы на 

английском 

языке. Плакат 

“Мой дом» 

Старшая группа. (2 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирован

ие 

Речевые 

образцы 

Практическа

я 

деятельность 

Страноведческ

ий 

материал 

Оборудован

ие 

40 Furniture What is this?  This is a 

chair. 1 

live in the 

house. I 

live in a 

flat. The 

flat is big 

This is my 

room. It is 

small. 

Игра “What 

can you 

see in the 

room?» 

Фотографии 

типичных 

английских 

домов 

Плакат “Мой 

дом», 

карточки 

«Мебель» 

41 This is a 

chair. 

Is this a chair? This is a 

chair. 

Игра с 

карточками 

«What is 

this?» 

Разучивание 

стихотворения к 

данной теме. 

Плакат “Мой 

дом», 

карточки 

«Мебель» 

42 What 

colour is the 

sofa? 

What colour 

is the sofa? 

It is 

green. 

Игра с 

карточками 

«What is 

this?» 

 Плакат “Мой 

дом», 

карточки 

«Мебель» 

43 

44 

45 

Повторени

е. 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Ранее 

изученны

е 

образцы. 

Организация 

и проведение 

различных 

игр в рамках 

данной темы. 

 Плакат “Мой 

дом». Аудио и 

видео 

материалы на 

английском 

языке. 

Подготовительная группа. (3 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудировани

е 

Речевые 

образцы 

Практическа

я 

деятельность 

Страноведчески

й 

материал 

Оборудовани

е 

40 There is a 

picture on 

the wall. 

There are 

books on 

the shelf. 

There is a 

picture on the 

wall. There 

are books on 

the shelf. 

Обороты 

There is, 

there are 

There is 

the mirror 

on the 

wall. 

There are 

pictures 

on the 

wall. 

Рассказы по 

рисункам 

Фотографии 

типичных 

английских 

домов. 

Плакат “Мой 

дом», 

фотографии 

типичных 

английских 

домов. 

41 What is 

there on the 

wall? 

What are 

there on the 

shelf? 

There is a 

picture on the 

wall. There 

are books on 

the shelf. 

Обороты 

There is, there 

There is 

the mirror 

on the 

wall. 

There are 

pictures 

on the 

  Плакат “Мой 

дом» 
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are wall. 

42 Предлоги 

места: on, 

in, at, 

under, near 

Предлоги 

места: on, in, 

at, under, near 

Where is 

the Apple 

Игра «Where 

is the Apple» 

 Карточки к 

данной теме. 

43 

44 

45 

Повторени

е. 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Ранее 

изученны

е 

образцы. 

Организация 

и проведение 

различных 

игр в рамках 

данной темы. 

 Аудио и 

видео 

материалы на 

английском 

языке. 
 

Раздел 8: «Му native town» 

Задачи: 

1. Использование английского языка как средства дальнейшего формирования 

представлений детей о родном городе. 

2. Воспитание у детей любви к родному городу, интереса и желания больше 

узнать о нем. 

3. Развитие навыков аудирования английской речи. 

4. Формирование потенциального словаря. 
 

Средняя группа. (1 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирование Речевые 

образцы 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Оборудование 

46 Where are 

you from? 

Where are you 

from? 

I am from 

Russia. 

Рисуем флаг 

России 

Рисуем флаг 

Великобритании. 

Флаги России и 

Великобритании 

47 Are you 

from Great 

Britain? 

Are you from 

Great Britain? 

No. I am 

from 

Russia. 

Игра «А ball» Рассматривание 

карты мира и 

местонахождение 

англоязычных 

стран. 

Карта мира. 

48 Where do 

you live? 

Where do you 

live? 

I live in 

Belgorod. 

Игра «А ball»  Карта мира. 

49 

50 

51 

Повторение. Ранее 

изученные 

образцы. 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Организация и 

проведение 

различных игр 

в рамках 

данной темы. 

 Аудио и видео 

материалы на 

английском 

языке. 

Старшая группа. (2 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирование Речевые 

образцы 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Оборудование 

46 Where are 

you from? 

Where do 

you live? 

Where are you 

from? Where 

do you live? 

1 am from 

Russia. I 

live in 

Belgorod. 

Игра «А ball» Рассматривание 

карты мира и 

местонахождение 

англоязычных 

стран. 

Карта мира. 

47 City and 

town. 

Moscow is a 

city. London is 

a city. 

Belgorod is a 

town. 

Moscow is 

a city. 

London is 

a city. 

Belgorod 

is a town. 

Рассматривание 

фотографий 

маленьких 

городков и 

столиц мира. 

Знакомство с 

названиями столиц 

мира. 

Карта мира. 

Фотографии 

Маленьких 

городков и 

столиц мира 
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48 What do you 

see in the 

town/city? 

Transport 

What do you 

see in the 

town? 

I see bases 

in my 

town. 

Работа по 

фотографиям 

маленьких 

городков и 

столиц мира. 

 Карта мира. 

Фотографии 

маленьких 

городков и 

столиц мира 

49 

50 

51 

Повторение. Ранее 

изученные 

образцы. 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Организация и 

проведение 

различных игр 

в рамках 

данной темы. 

 Аудио и видео 

материалы на 

английском 

языке. 

 

Подготовительная  группа. (3 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирование Речевые 

образцы 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Оборудование 

46 Where are 

you from? 

Where do 

you live? 

Moscow is a 

city. London 

is a city. 

Belgorod is a 

town. 

Where are you 

from? Where 

do you live? 

Moscow is a 

city. 

London is a 

city. Belgorod 

is a town. 

1 am from 

Russia. 

I live in 

Belgorod. 

Moscow is 

a city. 

London is 

a city. 

Belgorod 

is a town. 

Работа по 

фотографиям 

маленьких 

городков и столиц 

мира. 

Достопримечатель 

ности Лондона. 

Карта мира. 

Фотографии 

маленьких 

городков и 

столиц мира 

47 Places. What is this? This is a 

shop. 

Составление 

схемы «Что есть в 

моём 

городе» 

Фотографии 

городов 

Великобритании. 

Фотографии 

городов 

Великобритан

ии. Карточки 

«Общественны

е места 

48 What is there 

in you town? 

What is there 

in you town? 

There is a 

theatre in 

our town. 

Работа по 

фотографиям 

достопримечательн 

остей Белгорода. 

 Фотографии 

достопримечат 

ельностей 

Белгорода. 

Карточки 

«Общественны 

е места» 

49 

50 

51 

Повторение. Ранее 

изученные 

образцы. 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Организация и 

проведение 

различных игр в 

рамках данной 

темы. 

 Аудио и видео 

материалы на 

английском 

языке. 

 

Раздел 9: « I study English with pleasure!» 

Задачи: 

1. Воспитание у детей желания и умения взаимодействовать в коллективе 

сверстников, достигать конечного результата, оценивать себя и своих партнеров по 

игре. 

2. Расширение потенциального словаря путем введения лексических единиц и 

речевых образцов по теме. 

3. Знакомство детей с разнообразными играми сверстников англоязычных стран. 
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4. Развитие устной речи средствами музыкальной, театрализованной деятельности. 

5. Развитие навыков аудирования английской речи. 

Средняя  группа. ( 1 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирование Речевые 

образцы 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Оборудование 

52 Do you 

study 

English? 

Do you study 

English? 

1 study 

English. 

Рисуем флаг 

Британии. 

Флаг 

Великобритании. 

Флаги России и 

Великобритани 

и. 

53 Can you 

speak 

English? 

Can you speak 

English? 

1 can 

speak 

English a 

bit. 

Игра «А ball» Рассматривание 

карты мира и 

местонахождение 

англоязычных 

стран. 

Карта мира. 

54 Любимые 

песни и 

мультфиль

мы 

английских 

детей. 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Прослушивание 

песен и просмотр 

мультфильмов на 

английском языке с 

синхронным 

переводом педагога 

Знакомство детей 

с любимыми 

песнями и 

мультфильмами 

английских детей 

Аудио и видео 

материалы на 

английском 

языке. 

55 

56 

57 

Повторени

е. 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Организация и 

проведение 

различных игр в 

рамках данной 

темы. 

 Карта 

мира. Аудио и 

видео 

материалы на 

английском 

языке. 

 

Старшая   группа. (2 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирование Речевые 

образцы 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Оборудование 

52 Do you 

study 

English? 

Can you 

speak 

English? 

Do you study 

English? Can 

you speak 

English? 

I study 

English. I 

can speak 

English a 

bit. 

Игра «А ball» Рассматривание 

карты мира и 

местонахождение 

англоязычных 

стран 

Карта мира. 

53 Can you 

count well? 

Let's count. 

Can you count 

well? Let's 

count. 

1 can 

count well. 

Решение примеров 

сложения и 

вычитания. 

 Цифры и 

арифметически 

е знаки 

54 How much is 

one plus 

two/two 

minus one? 

How much is 

one plus 

two/two minus 

one? 

One plus 

two is 

three. 

Решение примеров 

сложения и 

вычитания. 

 Цифры и 

арифметически 

е знаки 

55 

56 

57 

Повторение. Ранее 

изученные 

образцы. 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Организация и 

проведение 

различных игр в 

рамках данной 

темы. 

 Цифры и 

арифметически 

е знаки Аудио 

и видео 

материалы на 

английском 

языке. 
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Подготовительная   группа. (3 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирование Речевые 

образцы 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Оборудование 

52 Do you 

study 

English? 

Can you 

speak 

English? 

Do you study 

English? Can 

you speak 

English? 

1 study 

English. 1 

can speak 

English a 

bit. 

Работа по 

фотографиям 

маленьких 

городков и столиц 

мира. 

Достопримечатель 

ности Лондона. 

Карта мира. 

Фотографии 

маленьких 

городков и 

столиц мира 

53 English 

alphabet 

What letter is 

this? 

This is 

A/B 

Повторение всех 

букв Английского 

алфавита. 

Английский 

алфавит 
Плакат 
«Английский 

алфавит». 

54 Songs and 

cartoons 

Do you like to 

sing songs in 

English? 

Do you like to 

watch 

cartoons? 

1 like to 

sing songs 

in English. 

1 like to 

watch 

cartoons. 

Прослушивание 

песен и просмотр 

мультфильмов на 

английском языке 

с синхронным 

переводом 

педагога 

Знакомство детей с 

любимыми 

песнями и 

мультфильмами 

английских детей 

Аудио и видео 

материалы на 

английском 

языке. 

55 

56 

57 

Повторени

е. 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Организация и 

проведение 

различных игр в 

рамках данной 

темы. 

 Плакат 

«Английский 

алфавит». 

Аудио и видео 

материалы на 

английском 

языке. 

 

Раздел 10: «Looking forward to summer» 

Задачи: 

1. Использование английского языка как средства воспитания у детей интереса к 

языку и культуре английского и американского народа. 

2. Развитие умения на элементарном уровне высказываться о любимом времени 

года. 

3. Развитие навыков аудирования и говорения по ситуации. 

4. Формирование потенциального словаря. 

Средняя   группа. (1 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирование Речевые 

образцы 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Оборудование 

58 What 

season is it? 

What season is 

it? 

It is 

spring. 

Рассматривание и 

обсуждение 

рисунков разных 

времён года 

Климат в 

Великобритании 

Рисунки 

разных времен 

года 

59 What season 

is it now? 

What season is 

it now? 

It is spring 

now. 

Разучивание 

рифмовки к данной 

теме. 

 Рисунки 

разных времен 

года 

60 What season 

do you like? 

What season do 

you like? 

I like 

summer. 

Игра «А ball»  Рисунки 

разных времен 

года 

61 

62 

63 

Повторение. Ранее 

изученные 

образцы. 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Организация и 

проведение 

различных игр в 

 Аудио и видео 

материалы. 

Рисунки 
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64 рамках данной 

темы. 

разных времен 

года 

 

Старшая   группа. (2 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирование Речевые 

образцы 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Оборудование 

58 What season 

is it? What 

season is it 

now? What 

season do 

you like? 

What season is 

it? What season 

is it now? What 

season do you 

like? 

It is spring. 

It is spring 

now. 1 like 

summer. 

Повторение 

рифмовки к данной 

теме. Игра «А ball» 

Как британские 

дети проводят 

летние каникулы 

Рисунки 

разных времен 

года 

59 Months. Месяцы года Месяцы 

года 

Прослушивание 

песни про месяцы 

года на 

английском языке. 

 Рисунки 

разных времен 

года 

60 What are 

summer 

months? 

What are 

summer 

months? 

Summer 

month are 

June, July, 

and 

August. 

Разучивание песни 

про месяца года на 

английском языке. 

 Рисунки 

разных времен 

года 

61 

62 

63 

64 

Повторени

е 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Ранее 

изученны

е 

образцы. 

Организация 

И проведение 

различных игр в 

рамках данной 

темы. 

 Аудио и видео 

материалы. 

Рисунки 

разных времен 

года 

 

Подготовительная   группа. (3 год обучения) 
№ Тема 

занятия 

Аудирование Речевые 

образцы 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Оборудование 

58 What season 

is it? What 

season is it 

now? What 

season do 

you like? 

What are 

summer 

months? 

What season is 

it? What season 

is it now? What 

season do you 

like? What are 

summer 

months? 

It is spring. 

It is spring 

now. 1 like 

summer. 

Summer 

month are 

June, July, 

and 

August. 

Повторение 

рифмовки к данной 

теме. Игра «А ball» 

Повторение песни 

про месяца года на 

английском языке. 

Лето в 

Великобритании. 

Рисунки 

разных времен 

года, мяч 

59 What will 

you do in 

summer? 

What will you 

do in summer? 

1 will go 

fishing in 

summer. 1 

will swim 

in the 

river/ in 

the see in 

summer. I 

will ride a 

bike. 1 will 

go to the 

country in 

summer. 

Организация и 

проведение 

различных игр в 

рамках данной 

темы. 

 Рисунки 

разных времен 

года, мяч. 

Иллюстрации 

летних забав. 
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60 What will 

you do in 

winter? 

What will you 

do in winter? 

I will play 

... 

Организация и 

проведение 

различных игр в 

рамках данной 

темы 

Зима в Британии. Рисунки 

разных времен 

года, мяч, 

иллюстрации 

зимних забав 

61 

62 

63 

64 

Повторени

е. 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Ранее 

изученные 

образцы. 

Организация и 

проведение 

различных игр в 

рамках данной 

темы. 

 Рисунки 

разных времен 

года, мяч. 

Аудио и видео 

материалы. 

 

Раздел 11: «Повторение». Открытое занятие для родителей. 

Задачи: 

1. Повторение и закрепление изученных тем в рамках программы. 

2. Использование английского языка как средства воспитания у детей интереса к 

языку и культуре английского и американского народа. 

3. Развитие умения на элементарном уровне высказываться по заданной теме. 

4. Развитие навыков аудирования и говорения по ситуации. 

5. Формирование потенциального словаря. 

 

4. Отчетные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.Методическое обеспечение 

 

1. «Сквозная» программа раннего обучения английскому языку в детском саду и 1-м 

классе начальной школы. под редакцией Н. Д. Епанчинцевой, О. А. Моисеенко.  

 

2. Вербовская М.Е., Шишкова И.А. Английский для малышей / Под ред. Н.А. Бонк.  

№п/п Форма отчетности Период  отчетности 

1  Открытые занятия (чтение стихов 

ко Дню Матери, исполнение 

песен, посвященных Новому Году) 

ноябрь, декабрь 

3 Открытые итоговые занятия (по 

результатам изученного в течение 

года материала) 

апрель 


