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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность и педагогическая целесообразность заключаются в том, 

что раннее детство является наилучшим периодом для начала обучения языку, 

поскольку является активным сенситивным периодом в жизни подрастающего 

человека, и овладение иностранным языком в этом возрасте осуществляется 

достаточно быстро и эффективно. Малыши легко и прочно запоминают 

небольшой по объему языковой материал и хорошо его воспроизводят. С 

возрастом эти благоприятные факторы теряют свою силу. 

В дошкольный период словарный запас ребенка в родном языке 

чрезвычайно ограничен, а значит, овладевая иностранным языком, он не 

ощущает серьезного разрыва между возможностями в родном иностранном 

языке, и чувство успеха у него более яркое, чем у детей старшего возраста. 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

Уровень освоения: базовый. 

Адресат программы: воспитанники среднего и старшего дошкольного 

возраста (4-7лет) 

Занятия проходят в группе  до 15 человек. 

Срок реализации программы: три года, 36 недель в году. 

Программа для каждого года обучения включает в себя 72 занятия, которые 

проходят в игровой форме с учётом возрастных особенностей 2 раза в неделю, 

продолжительностью:  

1 год обучения –20 минут (для детей с 4х лет), 

2 год обучения – 20-25 минут,  

3 год обучения – 25-30 минут. 

Особенность программы заключается в следующем: 

- Организация образовательной деятельности с учётом мультисенсорного 

подхода. 

- Физическая активность (физкультминутки, подвижные игры). 

- Использование различных аутентичных материалов (стихов, песен),  



являющихся культурным достоянием, показывающих традиции стран, где 

говорят на английском языке. 

- Преподавание языка через ситуации, близкие каждому ребёнку. 

- Прослушивание детских песен и аудиозаписей. 

- Использование специальных видеоматериалов. 

- Подача грамматического материала в игровой ситуации. 

Особое внимание обращается на фонетическую сторону речи: 

произношение звуков, интонацию. Считалки, стихотворения, песенки 

направлены на развитие и совершенствование произносительных навыков, 

создания благоприятного эмоционального настроя.  

В процессе обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста, 

большое значение имеют игры, использование элементов драматизации.  

Драматизация творчески упражняет и развивает речь, интонацию, 

воображение, память, наблюдательность, внимание, художественные 

способности, двигательный ритм и т.д. Благодаря этому расширяет 

творческую личность ребенка - развивается эмоциональная сфера, симпатия, 

сострадание, нравственное чувство.  

В данной программе представлено большое количество песен, так как 

пение решает сразу несколько задач - пение способствует улучшению 

иноязычного произношения, развивает память, несет большой эстетический и 

воспитательный потенциал: происходит приобщение к музыкальной культуре 

страны изучаемого языка. Кроме того, пение вносит в занятие разнообразие, 

снимает усталость.  

        

. 1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  

- Формирование базовых лексических и фонетических умений для успешного 

дальнейшего овладения учебной дисциплиной «английский язык» в школе. 

Задачи: 

 Воспитательные:  



- Формирование доброжелательного отношения к представителям других 

народов и стран, интереса к изучению иностранного языка, навыков учебной 

деятельности. 

 - Создание положительной установки у ребёнка на дальнейшее изучение 

иностранного языка и культуры других стран.  

Развивающие:  

- Развитие целенаправленного восприятия, произвольного внимания, памяти, 

мышления, воображения, познавательных способностей.  

- Совершенствование артикуляционного аппарата, формирование речевой 

культуры, коммуникативных умений.  

 Обучающие:  

- Формирование навыков самостоятельного общения и решения простых 

ситуативных задач на английском языке (в рамках тематики курсов), умение 

пользоваться языком для достижения своих целей, выражения мыслей и 

чувств в реально возникающих ситуациях общения.  

- Приобретение элементарных страноведческих знаний о стране изучаемого 

языка.  

1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

Тема                                                                                        Количество  

часов, 

всего 

Теория Практика Форма 

контроля 

1. Знакомство! Meeting! 2 1 1 игра 

2. Знакомство с цветами. 

Colours. 

5 1 4 игра 

3. Я люблю свою семью. I 

love my family. 

5 1 4 игра 

4. Мои игрушки. My toys. 5 1 4 игра 

5. Еда. Food. 5 1 4 игра 

6. Мой дом. My Home. 5 1 4 игра 



7. Новый Год. New Year. 6 1 5 игра 

8. Животные. Animals. 

(часть 1) 

6 1 5 игра 

9. Я умею считать до 10. Я 

знаю все цвета. 

I can count to ten. Colours. 

6 1 5 игра 

10. Части тела. The body. 6 1 5 игра 

11. Животные. Animals. 

(часть 2) 

6 1 5 игра 

12. Моя одежда.  

My clothes.  

6 

 

1 5 игра 

13. Мой класс.My 

Classroom.          

6 1 5 игра 

14. Повторение. 3  3 игра 

Итого: 72 13 59  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

№ 

Зан

яти

я 

Дата Форма 

работы 

Лексика, 

грамматич

еский 

материал 

Пассивная речь Песни, рифмовки, 

стихотворения, 

игры 

1-е полугодие  

Тема 1. «Знакомство! Meeting!»  

1  игры Hi! 

Hel

l! 

Good bye! Bye! 

I am Masha. 

What’s your 

name? Who are 

you? 

Песня «Hello» 

 

Песня «Good bye» 



2  игры Yes, No 

Up, down, turn 

around 

Are you Masha? Песня «Yes, 

No» Песня 

«Up,down» 

Игра с мячом 

«отгадай имя», 

игра в команды 

«Up, down» 

Тема 2. «Знакомство с цветами. Colours.»  

3  ООД Red, blue, yellow, 

green 

What colour is 

this? 

Песня «Colour 

chant» 

4  СД Stand up, sit down Clap, jump, 

stamp, Run, fly 

Игра в 

команды- 

действия 

5  ООД Point up, point 

down 

 Песня «Teddy says» 

6  СД Orange, pink What colour is 

it? 

Игра в цвета 

«What is 

missing?» 

7  ООД Повторение 

темы, 

диагностика 

 Игра «Find smth 

red, blue…in the 

room» 

Тема 3. «Я люблю свою семью. I love my family.»  

8  СД Mum, dad, 

sister, 

brother 

Do you have 

dad? 

Песня «My family» 

9  ООД My family This is my 

family 

Игра «What is 

missing?» по теме 

«семья» 



10  СД Grandma, grandpa  Стих «Hands up, 

hands down, clap, 

clap, clap, sit down» 

11  ООД Mouth, nose, 

knees, toes 

Here is 

 

Here are 

Песня «Mouth, 

nose, knees, 

toes» 

     Игра в «Части тела» 

12  СД Повторение 

темы, 

диагностика 

 Игра в «Части тела» 

Тема 4. «Мои игрушки. My toys.»  

13  ООД Car, truck, bus I’m the driver, 

I’m driving. 

Песня «Сar, bus, 

truck» 

14  СД Yes, I have. 

No, I haven’t 

Have you got a 

car? 

 

15  ООД Ball, doll, bear  Стих «I have a ball» 

16  СД toys, teddy bear   

17  игры Повторение 

темы, 

диагностика 

  

Тема 5. «Еда. Food.»  

18  ООД Chicken, bread, 

cheese, eggs 

Do you 

like 

chicken? 

Песня «Food chant» 

19  СД I like What do you 

like? 

Игра 

«съедобное- 

несъедобное» 

20  ООД Big, small, Make a circle Песня «Make a 



circle» 

21  СД round  Игра 

«съедобное- 

несъедобное» 

22  ООД Повторение 

темы, 

диагностика 

 Хоровод – 

исполнение 

песенки «Make a 

circle» 

Тема 6. «Мой дом. My Home.»  

23  СД Window, door, 

ceiling, floor 

Sing, point to Песня «Sing a little 

song» 

24  ООД I’m fine, thank you How are you? Игра «point to» 

25  СД Walk, run, jump, 

hop 

 Песня «Walking» 

26  ООД Swim, tiptoe, 

sleep, wake up 

 Игра в 

команды- 

действия 

27  СД Повторение 

темы, 

диагностика 

  

Тема 7. «Новый год. New Year.»  

28  ООД One, two, three, 

four, five 

 Песня «Number 

chant» 

29  СД I’m four How old are 

you? 

Игра 

«посчитай 

пальчики» 

30  ООД Snowflake, sky Christmas tree! Песня «Snowflake» 



31  СД Head, nose, hand, 

in, on 

Merry 

Christmas! 

Игра в части тела 

32  Игры Snow, snowman Happy New 

Year! 

Игра «Draw a 

snowman» 

33  игры Повторение 

темы, 

диагностика 

Santa Claus  

2-е полугодие  

Тема 8. «Животные. Animals» (часть 1)  

34  ООД Cock, dog, pig, frog Let’s play 

with… 

Песня «I have a 

cock» 

35  СД I have   

36  ООД Fox, bear, wolf, hare Give me 

a…, 

please. 

Песня «I have a fox» 

37  СД Sit down, jump up, 

hide, stand up 

 Игра в 

команды- 

действия 

38  ООД Spider, sun, rain  Песня «Sit down», 

игра в команды-

действия 

39  СД Повторение 

темы, 

диагностика 

 игра в 

команды- 

действия 

Тема 9. «Я умею считать до 10. Я знаю все цвета. I can count to ten. Colours.» 

40  ООД Six, seven, eight, 

nine, ten 

How many 

fingers? 

 



41  СД Robot, little, Boy, 

girl 

Are you a boy? 

 

Are you a girl? 

Песня «Ten little 

robots» 

42  ООД Head, shoulder, 

hand, foot 

 Песня «Head up» 

43  СД Black, white Touch your.. Игра «Touch your..» 

44  ООД Brown, purple   

45  СД Повторение 

темы, 

диагностика 

 Игра «Touch your..» 

Тема 10. «Части тела. The body.» 

46  ООД Head, shoulders, Touch your.. Песня «Head, 

shoulders, 

knees and toes», 

Игра 

     «Touch your..» 

47  ООД knees, toes  Игра «Touch your..» 

48  СД Touch your..  Игра «Touch your..» 

49  СД Eyes, ears  Песня «My eyes» 

50  ООД Nose, mouth  Игра «Touch your..» 

51  СД Повторение 

темы, 

диагностика 

 Игра «Touch your..» 

Тема 11. «Животные. Animals.» (часть 2) 

52  ООД Elephant, zebra, 

giraffe, lion 

 Песня «Listen 

to the elephants» 

53  СД Listen, animals   



54  игры Cat, rabbit, bird Who are you? Стих « One bird..» 

55  игры I’m a bird Who are you?  

56  ООД Mouse, fish, duck, 

 

Hands, feet, body 

 Песня «My hands» 

57  СД Повторение 

темы, 

диагностика 

 Песня «My hands» 

Тема 12. «Моя одежда. My clothes.» 

58  ООД Shoes, pants, jacket, 

hat 

Put on Песня «Put on 

your shoes» 

59  СД Hurry up Let’s go outside  

60  ООД Clap your hands Along with me Песня «1, 2, 3, 4, 5» 

61  СД Stamp your feet   

62  ООД Touch your head   

63  СД Повторение 

темы, 

диагностика 

  

Тема 13. «Мой класс. My Classroom.» 

64  СД Book, pen  Песня «Pick up a 

book» 

65  СД Pencil, rubber   

66  СД Pick up   

67  СД Legs, arms  Песня «Touch your 

legs» 

68  СД    

69  СД Повторение 

темы, 

  



диагностика 

Тема 14. Поворение. «Revision» 

70  игры Урок-повторение. Ранее 

изученная 

лексика. 

Повторение 

песенок, 

рифмовок и игр 

на все изученные 

темы 

71  игры Урок-повторение. Ранее 

изученная 

лексика. 

Повторение 

песенок, 

рифмовок и игр 

на все изученные 

темы 

72  игры Урок-повторение. Ранее 

изученная 

лексика. 

Повторение 

песенок, 

рифмовок и игр 

на все изученные 

темы 

ООД – организованная образовательная деятельность 

СД – совместная деятельность педагога английского языка  с 

детьми 

 

Учебный план 2 года обучения 

 

Тема Количество  

часов 

Теория Практика Форма 

контроля 

1.Знакомство. 

Meeting!Feelings! 

2 1 1 игра 



2. Мои любимые цвета. 

My favourite Colours. 

5 1 4 игра 

3. Мое тело. My Body. 5 1 4 игра 

4. Мои игрушки. My toys. 5 1 4 игра 

5. Моя Еда. My Food. 5 1 4 игра 

6. Вкусные овощи. Tasty 

Vegetables. 

5 1 4 игра 

7. Новый Год. New Year. 6 1 5 игра 

8. Я умею бегать! I can 

run! 

6 1 5 игра 

9. Питомцы и другие 

животные. Pets and other 

animals.                       

6 1 5 игра 

10. Фигуры и формы. 

Shapes. 

6 1 5 игра 

11. У врача. At the 

Doctor’s. 

6 1 5 игра 

12. Мой дом родной. 

Home, sweet Home. 

6 1 5 игра 

13. В ожидании лета. 

Летняя одежда. Looking 

forward to summer. 

Summer Clothes. 

6 1 5 игра 

14. Повторение 3   игра 

Итого: 72 ч. 13 59  

        Содержание учебного плана 2 года обучения 



№ 

Зан

яти

я 

дата Форма 

работы 

Лексика, 

грамматич

еский 

материал 

Пассивная речь Песни, рифмовки, 

стихотворения, 

игры 

1-е полугодие  

Тема 1. «Знакомство. Meeting!»  

1  игры Hi! Hello! 

Good bye! Bye! My 

name is... 

I’m fine, thank you 

Yes, No, thanks 

Good morning 

What’s your 

name? Who are 

you? 

How are you? 

Are you Masha? 

Песня «Hello» 

 

Песня «Good bye» 

 

Стих «Good 

morning», Игра с 

мячом «отгадай имя» 

2  игры Happy, sad, 

great, ok, tired, 

hungry, cold, 

good, I’m … 

 Стих «Good 

morning», Игра с 

мячом «отгадай 

имя» 

Тема 2. «Мои любимые цвета. My favourite Colours.»  

3  ООД Red, blue, yellow, 

green 

What colour is 

this? 

Песня «Colour 

chant», Песня 

«Hello, how are 

you?» 

4  СД Orange, pink, 

black, white 

What colour is 

it? 

Игра в 

команды- 

действия из 

песни 

«Hello, how are 

you?» 



5  ООД brown, purple, 

grey, 

What’s your 

favourite 

colour? 

Стих «Red says 

stop» 

6  СД I like blue What colour do 

you like? traffic 

lights 

Игра в цвета 

«What is 

missing?» 

7  ООД Повторение 

темы, 

диагностика 

 Игра «Find smth 

red, blue…in the 

room» 

Тема 3. «Мое тело. My Body.»  

8  СД Head, shoulders, 

knees, toes 

 Песня «Head, 

shoulders, knees, 

toes» 

9  ООД Eyes, ears, mouth, 

nose 

 Игра в «Части тела» 

10  СД Hands, arms, legs, 

feet, 

 Стих «Hands up, 

hands 

   foot  down» 

11  ООД I’m a robot, look Neck, hair, 

fingers, face, 

hips 

Песня «I’m a robot» 

 

Игра «Draw a robot» 

12  СД Повторение 

темы, 

диагностика 

 Игра в «Части 

тела», Игра 

«Draw a robot» 

Тема 4. «Мои игрушки. My toys.»  

13  ООД Car, plane, train, 

boat 

I have Песня «Listen to my 

little car» 



14  СД Yes, I have. 

No, I haven’t 

Have you got a 

car? 

 

15  ООД truck, bus, bike, ship 

 

I’ve got a car 

What have you 

got? 

Стих «We go by car» 

16  СД Rocket, scooter   

17  игры Повторение 

темы, 

диагностика 

  

Тема 5. «Моя Еда. My Food.»  

18  ООД Chicken, bread, 

cheese, eggs 

Do you 

like 

chicken? 

Песня «Food chant» 

19  СД I like, delicious, I 

don’t like 

What do you 

like? 

Игра 

«съедобное- 

несъедобное» 

20  ООД Milk, fish, 

apples, 

bananas, pears, 

cake 

What don’t 

you like? 

Песня «I like 

chicken» 

21  СД Juice, ice-cream, 

sweet, chocolate 

Buy Песня «Rock, 

scissors, paper» 

Стих «Ice cream is 

sweet» 

22 22.11.1

6 

ООД Повторение 

темы, 

диагностика 

 Песня «Rock, 

scissors, paper» 

Игра «съедобное- 

несъедобное» 



Тема 6. «Вкусные овощи. Tasty Vegetables.»  

23  СД Potato, tomato, 

carrot, cucumber 

 Песня «Vegetable 

song» 

24  ООД I like tomatoes What 

vegetables do 

you like? 

Игра «what is 

missing» 

25  СД Pepper, lettuce, 

cabbage, 

chin Песня «One little 

finger» 

   onion   

26  ООД Soup, salad, corn, 

peas 

Let’s 

make 

soup/sal

d 

Игра «Let’s 

make 

soup/salad» 

27  СД I’d like 

 

Повторение 

темы, 

диагностика 

What shall we 

put in the 

soup/salad? 

What would 

you like? 

Игра в магазин 

Тема 7. «Новый год. New Year.»  

28  ООД Snowflake, 

snow, 

snowman, 

snowballs 

Buttons, look at 

me 

Песня «Snowman» 

29  СД Happy New 

Year! Merry 

Christmas! 

Snow Maiden Песня «We wish 

you a Merry 

Christmas» 



30  ООД Christmas tree! 

Ball, star, bell 

 Игра «наряди 

елку на доске» 

31  СД Santa Claus, present Reindeer, 

candle, 

Игра «наряди 

елку на доске» 

32  игры Teddy, doll, toys  Игра «Draw a 

snowman» 

33  игры Повторение 

темы, 

диагностика 

 Игра «Draw a 

snowman» 

2-е полугодие  

Тема 8. «Я умею бегать! I can run!»  

34  ООД Run, jump, sing, 

dance, 

 

I can 

What can you 

do? 

Песня «I can run» 

35  СД Read, ride, 

draw, do sums 

Can you …?  

36  ООД Hop, rabbit, frog Can you run 

like a…? 

Стих «Can you hop 

like a rabbit?» 

37  СД Fly, bird, walk, duck  Игра в 

команды- 

действия 

38  ООД Swim, fish  Игра в 

команды- 

действия 

39  СД Повторение 

темы, 

 игра в 

команды- 



диагностика действия 

Тема 9. «Питомцы и другие животные. Pets and other animals.» 

40  ООД Cat, kitten, , puppy, 

dog 

Let’s go to the 

Zoo 

Песня «Zoo chant» 

41  СД Mouse, cow, 

sheep, chicken, 

It’s a… 

What’s that? Игра «what’s 

missing» 

42  ООД Monkey, monkeys  Песня «5 little 

monkeys» 

43  СД I’ve got What have you 

got? 

Стих «One and 

two and three and 

four» 

44  ООД Yes, I have. 

No, I haven’t 

Have you got..? Игра «what’s 

missing» 

45  СД Повторение 

темы, 

диагностика 

 Игра 

«Волшебный 

мешочек» 

Тема 10. «Фигуры и формы. Shapes.» 

46  ООД Circle, triangle 

 

Yes, I can 

Can you 

find a 

circle? 

Песня «The shape 

song 1», 

47  ООД Rectangle, square Can you 

make a 

square? 

Игра «Draw a circle» 

48  СД Shape What shape is it? Песня «The shape 

song 



 

2» 

49  ООД Heart, star  Игра «Draw a circle» 

50  СД Oval, diamond  Песня «Face song» 

51  ООД line Draw a line Игра «Touch your..» 

52  СД Повторение 

темы, 

диагностика 

 Игра «Touch your..» 

Тема 11. « У врача. At the Doctor’s.» 

53  ООД Headache, 

earache, 

stomachace, I 

have a… 

What’s the 

matter? 

Песня «If you’re 

happy» 

54  СД Toothache, 

backache, 

What’s wrong?  

55  игры cough, temperature Nurce, 

thermome

ter 

Стих « I have ten 

little     fingers» 

56  игры Medicine, pill Are you ill? Игра «У врача» 

57  ООД I’m ill Take this (pill) Игра «У врача» 

58  СД Повторение темы,  Игра «У врача» 



   диагностика   

Тема 12. «Мой дом родной. Home, sweet Home.» 

59  ООД Table, chair, bed, 

house, jug 

 Песня «Yo-Yo’s 

song» 

60  СД I have a chair  Игра «нарисуй 

свой дом» 

61  ООД I love my house  Стих «I love my 

house» 

62  СД Faster, slower  Песня « Clap 

your hands» 

63  ООД   Игра «расставь 

мебель в доме» 

64  СД Повторение 

темы, 

диагностика 

 Игра «расставь 

мебель в доме» 

Тема 13. «В ожидании лета. Летняя одежда. Looking forward to summer. 

Summer Clothes.» 

65  СД Shirt, T-shirt, 

dress, skirt, I put 

on 

What do you 

put on outside? 

Песня «Clothes 

song» 

66  СД Shorts, 

sandals, 

swimsuit 

What are 

you 

wearing 

today? 

 

67  СД Swimming-

shorts, 

sunglasses, 

umbrella 

 Песня «At the 

swimming pool» 



68  СД Swimming pool   

69  СД Повторение 

темы, 

диагностика 

  

Тема 14. Поворение. «Revision» 

70  игры Урок-повторение. Ранее 

изученная 

лексика. 

Повторение 

песенок, 

рифмовок и игр 

на все изученные 

темы 

71  игры Урок-повторение. Ранее 

изученная 

лексика. 

Повторение 

песенок, 

рифмовок и игр 

на все изученные 

темы 

72  иры Урок-повторение. Ранее 

изученная 

лексика. 

Повторение 

песенок, 

рифмовок и игр 

на все изученные 

темы 

 

Учебный план 3 года обучения 

Тема Количество  

часов 

Теория Практика Форма 

контроля 

1. Здравствуйте, это я! 

Hello, that’s me! 

2 1 1 игра 

2. Времена года. Погода. 

Seasons. Weather. 

5 1 4 игра 



3. Мой Завтрак. My 

Breakfast. 

5 1 4 игра 

4. На детской Площадке. 

In the Playground. 

5 1 4 игра 

5. В магазине фруктов. 

Fruit. At the Supermarket. 

6 1 5 игра 

6. За столом. At the Table. 5 1 4 игра 

7. Новый Год. New Year. 6 1 5 игра 

8. Мой дом родной. 

Home, sweet Home. 

6 1 5 игра 

9. В зоопарке. At the Zoo. 6 1 5 игра 

10. Моя Одежда. My 

Clothes. 

6 1 5 игра 

11. Кем я хочу быть. 

Профессии. Дни недели. 

Jobs.  

Days of the Week. 

6 1 5 игра 

12. Музыкальные 

инструменты. Music. 

6 1 5 игра 

13. В ожидании лета. 

Спорт. Looking forward to 

summer. Sports. 

6 1 5 игра 

14. Повторение. 2   игра 

Итого: 72 ч. 13 59  

 

Содержание учебного плана 3 года обучения 

№ 

Зан

дата Форма 

работы 

Лексика, 

грамматик

Пассивная речь Песни, рифмовки, 

стихотворения, 



яти

я 

ий 

материал 

игры 

1-е полугодие  

Тема 1. «Здравствуйте, это я! Hello, that’s me!»  

1  игры Hi! Hello! 

Good bye! Bye! My 

name is... 

I’m fine, thank you 

Yes, No, thanks 

Good morning 

What’s your 

name? Who are 

you? 

How are you? 

Are you Masha? 

Песня «Hello» 

 

Песня «Good bye» 

 

Стих «Good 

morning», Игра с 

мячом «отгадай имя» 

2  иры Happy, sad, 

great, ok, tired, 

hungry, cold, 

good, I’m … 

 Стих «Good 

morning», Игра с 

мячом «отгадай 

имя» 

Тема 2. « Времена года. Погода. Seasons. Weather.»  

3  ООД Red, blue, yellow, 

green 

What colour is 

this? 

Песня «Colour 

chant», Песня 

«Hello, how are 

you?» 

4  СД Orange, pink, 

black, white 

What colour is 

it? 

Игра в 

команды- 

действия из 

песни 

«Hello, how are 

you?» 

5  ООД brown, purple, 

grey, 

What’s your 

favourite 

Стих «Red says 

stop» 



colour? 

6  СД I like blue What colour do 

you like? traffic 

lights 

Игра в цвета 

«What is 

missing?» 

7  ООД Повторение 

темы, 

диагностика 

 Игра «Find smth 

red, blue…in the 

room» 

Тема 3. «Мой Завтрак. My Breakfast.»  

8  СД Head, shoulders, 

knees, toes 

 Песня «Head, 

shoulders, knees, 

toes» 

9  ООД Eyes, ears, mouth, 

nose 

 Игра в «Части тела» 

10  СД Hands, arms, legs, 

feet, 

 Стих «Hands up, 

hands 

   foot  down» 

11  ООД I’m a robot, look Neck, hair, 

fingers, face, 

hips 

Песня «I’m a robot» 

 

Игра «Draw a robot» 

12  СД Повторение 

темы, 

диагностика 

 Игра в «Части 

тела», Игра 

«Draw a robot» 

Тема 4. «На детской Площадке. In the Playground.»  

13  ООД Car, plane, train, 

boat 

I have Песня «Listen to my 

little car» 



14  СД Yes, I have. 

No, I haven’t 

Have you got a 

car? 

 

15  ООД truck, bus, bike, ship 

 

I’ve got a car 

What have you 

got? 

Стих «We go by car» 

16  СД Rocket, scooter   

17  игры Повторение 

темы, 

диагностика 

  

Тема 5. « В магазине фруктов. Fruit. At the 

Supermarket.» 

 

18  игры Chicken, bread, 

cheese, eggs 

Do you 

like  

chicken? 

Песня «Food chant» 

19  ООД    

20  СД I like, delicious, I 

don’t like 

What do you 

like? 

Игра 

«съедобное- 

несъедобное» 

21  ООД Milk, fish, 

apples, 

bananas, pears, 

cake 

What don’t 

you like? 

Песня «I like 

chicken» 

22  СД Juice, ice-cream, 

sweet, chocolate 

Buy Песня «Rock, 

scissors, paper» 

Стих «Ice cream is 

sweet» 

23  ООД Повторение 

темы, 

 Песня «Rock, 

scissors, paper» 



диагностика Игра «съедобное- 

несъедобное» 

Тема 6. «За столом. At the Table.»  

24  СД Potato, tomato, 

carrot, cucumber 

 Песня «Vegetable 

song» 

25  ООД I like tomatoes What 

vegetables do 

you like? 

Игра «what is 

missing» 



26  СД Pepper, lettuce, 

cabbage, onion 

chin Песня «One little 

finger» 

27  ООД Soup, salad, corn, 

peas 

Let’s 

make 

soup/sal

ad 

Игра «Let’s 

make 

soup/salad» 

28  СД I’d like 

 

Повторение 

темы, 

диагностика 

What shall we 

put in the 

soup/salad? 

What would 

you like? 

Игра в магазин 

Тема 7. «Новый год. New Year.»  

29  ООД Snowflake, 

snow, 

snowman, 

snowballs 

Buttons, look at 

me 

Песня «Snowman» 

30  СД Happy New 

Year! Merry 

Christmas! 

Snow Maiden Песня «We wish 

you a Merry 

Christmas» 

31  ООД Christmas tree! 

Ball, star, bell 

 Игра «наряди 

елку на доске» 

32  СД Santa Claus, present Reindeer, 

candle, 

Игра «наряди 

елку на доске» 

33  Игры Teddy, doll, toys  Игра «Draw a 

snowman» 

34  игры Повторение 

темы, 

диагностика 

 Игра «Draw a 

snowman» 
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2-е полугодие  

Тема 8. «Мой дом родной. Home, sweet Home.»  

35  ООД Run, jump, sing, 

dance, 

 

I can 

What can you 

do? 

Песня «I can run» 

36  СД Read, ride, 

draw, do sums 

Can you …?  

37  ООД Hop, rabbit, frog Can you run 

like a…? 

Стих «Can you hop 

like a rabbit?» 

38  СД Fly, bird, walk, duck  Игра в 

команды- 

действия 

39  ООД Swim, fish  Игра в 

команды- 

действия 

40  СД Повторение темы,  игра в команды- 

   диагностика  действия 

Тема 9. «В зоопарке. At the Zoo.» 

41  ООД Cat, kitten, , puppy, 

dog 

Let’s go to the 

Zoo 

Песня «Zoo chant» 

42  СД Mouse, cow, 

sheep, chicken, 

It’s a… 

What’s that? Игра «what’s 

missing» 

43  ООД Monkey, monkeys  Песня «5 little 

monkeys» 

44  СД I’ve got What have you 

got? 

Стих «One and 

two and three and 

four» 
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45  ООД Yes, I have. 

No, I haven’t 

Have you got..? Игра «what’s 

missing» 

46  СД Повторение 

темы, 

диагностика 

 Игра 

«Волшебный 

мешочек» 

Тема 10. «Моя Одежда. My Clothes.» 

47  ООД Circle, triangle 

 

Yes, I can 

Can you 

find a 

circle? 

Песня «The shape 

song 1», 

48  ООД Rectangle, square Can you 

make a 

square? 

Игра «Draw a circle» 

49  СД Shape What shape is it? Песня «The shape 

song 

 

2» 

50  ООД Heart, star  Игра «Draw a circle» 

51   Oval, diamond  Песня «Face song» 

52  ООД line Draw a line Игра «Touch your..» 

53  СД Повторение 

темы, 

диагностика 

 Игра «Touch your..» 

Тема 11. « Кем я хочу быть. Профессии. Дни недели. Jobs. Days of the Week.» 

54  ООД Elephant, zebra, 

giraffe, lion 

 Песня «Listen 

to the elephants» 

55  СД Listen, animals   

56  игры Cat, rabbit, bird Who are you? Стих « One bird..» 

57  игры I’m a bird Who are you?  
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58  ООД Mouse, fish, duck, 

 

Hands, feet, body 

 Песня «My hands» 

59  СД Повторение 

темы, 

диагностика 

 Песня «My hands» 

Тема 12. «Музыкальные инструменты. Music.» 

60  ООД Shoes, pants, jacket, 

hat 

Put on Песня «Put on 

your shoes» 

61  СД Hurry up Let’s go outside  

62  ООД Clap your hands Along with me Песня «1, 2, 3, 4, 5» 

63  СД Stamp your feet   

64  ООД Touch your head   

65  СД Повторение 

темы, 

диагностика 

  

Тема 13. «В ожидании лета. Спорт. Looking forward to summer. Sports.» 

66  СД Book, pen  Песня «Pick up a 

book» 

67  СД Pencil, rubber   

68  СД Legs, arms  Песня «Touch your 

legs» 

69  СД    

70  СД Повторение 

темы, 

диагностика 

  

Тема 14. Поворение. «Revision» 

71  Игры Урок-повторение. Ранее 

изученная 

Повторение 

песенок, 
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лексика. рифмовок и игр 

на все изученные 

темы 

72  Игры Урок-повторение. Ранее 

изученная 

лексика. 

Повторение 

песенок, 

рифмовок и игр 

на все изученные 

темы 

 

                           

1.4. Планируемые результаты 

 Технология обучения дошкольников английскому языку включает в 

себя следующие разделы:  

-формирование фонетических навыков: овладение артикуляцией и 

интонацией;  

-формирование лексических навыков: обогащение словарного запаса; 

-освоение грамматического строя речи на основе речевых образцов, которые  

употребляются функционально, т.е. для выражения коммуникативного  

намерения говорящего;  

-формирование навыков аудирования - восприятия текстов на слух;  

- формирование диалогической и монологической речи.  

 

Личностные  результаты: 

У воспитанников: 

- Сформировано доброжелательное отношение к представителям других 

народов и стран, интерес к изучению иностранного языка. 

 - Создана положительная установка на дальнейшее изучение иностранного 

языка и культуры других стран.  

Метапредметные: 

У воспитанников: 
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- сформированы навыки учебной деятельности 

- развиты целенаправленное восприятие, произвольное внимание, память, 

мышление, воображение, познавательные способности.  

- совершенствован артикуляционный аппарат, речевая культура,  

- сформированы навыки самостоятельного общения и решения простых 

ситуативных задач на английском языке (в рамках тематики), умение 

пользоваться языком для достижения своих целей, выражения мыслей и 

чувств в реально возникающих ситуациях общения.  

 Обучающие:  

1 год обучения. 

К концу первого года обучения дети должны знать 40-50 слов на английском 

языке, 10 готовых речевых образцов: 

Я …(имя). 

 Мне … (возраст). 

 Я вижу…  

 Я умею… 

 Я люблю… 

 Я имею… 

 Я могу… 

Сколько тебе лет? 

 Как тебя зовут? 

 Умеешь ли ты? 

 Есть ли у тебя? 

 А также 7-10 стихов, рифмовок, песен. 

2 год обучения 

Словарный запас детей к концу второго года обучения должен составить  

около 100 слов. Речевые образцы: 15-17 выражений утвердительного и 

вопросительного типа. Дети должны уметь  рассказать о себе, семье, игрушке 

в 4-6 предложениях; построить диалог по 3-4 реплики от ребенка; рассказать 

стихотворение и спеть песенку на английском языке. 
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3 год обучения 

За третий год обучения ребёнок овладевает 130 словами по 

обозначенным темам активной речи и 50 словами и фразами в качестве 

пассивной речи, изучает английский алфавит. 

По окончании обучения дошкольники овладевают лексическим 

материалом по следующим темам: 

Знакомство, настроение, цифры, цвета, формы, животные, напитки и 

еда, глаголы движения, игрушки, погода, времена года, семья, профессии, 

одежда, спорт, части тела, дом, в классе, фрукты, овощи, музыка, дни недели. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

- Ноутбук (с дисководом для аудио и видео материалов), проектор и  

экран. 

-Аудио диски и DVD диски с обучающими играми, презентациями и  

мультфильмами. 

- Магнитно-маркерная доска. 

- Игрушки. 

-Картинки, плакаты к изучаемым темам; магнитные цифры и буквы. 

-Цветные карандаши, мелки и фломастеры. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Экранно-звуковые пособия: 

- Обучающие и развивающие мультфильмы; 

- Мультимедийные презентации. 

Печатные пособия: 

- Плакаты: алфавит, англоязычные страны, Великобритания, части тела, мой 

город, моя комната, времена года и др.. 

-Транскрипционные знаки. 

-Тематические картинки, карточки, опорные картинки 
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-Магнитная азбука 

Методические  пособия: 

- И.В. Вронская «105 занятий по английскому языку для дошкольников»- 

КАРО: г. Санкт-Петербург,2016 г. 

- Т.В. Крижиновская  «Английский язык для детей 4-5 лет». Часть 1,2. 

- Т.В. Крижиновская  «Английский язык для детей 5-6 лет». Часть 1,2. 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Последнее занятие каждой темы является контрольным, направленным  

на повторение и закрепление. Это занятие проходит в виде игры, дети 

имитируют сценки, играют в парах и группах. Во время проигрывания 

ситуаций и сценок педагог может оценить, насколько хорошо дети усвоили 

лексический и грамматический материал.  

Для удобства педагог составляет таблицу с именами детей по каждой 

изученной теме, в которую вносятся достижения каждого ребёнка. Такая 

сводная таблица упрощает деятельность по закреплению каждым ребёнком 

той лексики, которая усвоилась недостаточно хорошо.  

Список детей Владение 

лексикой по 

изученной теме 

Понимание 

английской речи 

на слух 

Разговорные 

навыки, 

умение 

ответить на 

вопросы 

1.     

2.    

 

Критерии оценки – бальная система.  

1 балл – не усвоил 

2 балла – усвоил недостаточно хорошо 

3 балла – полностью усвоил пройденную тему 
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  Такие таблицы могут дополняться комментариями и пояснениями 

педагога по поводу усвоения данной темы и даваться разъяснения, почему тот 

или иной ребенок недостаточно хорошо усвоил материал или не усвоил. 

 

2.3. Методические материалы 

Методологической основой программы «Английский для 

дошкольников» является парциальная образовательная программа 

Ю.А.Комаровой «Английский для дошкольников». 

Форма работы с детьми:  

-занятия с привлечением подвижных игр и физкультурных упражнений,  

-занятия-беседы,  

-занятия на английском на природе,  

- просмотр видеоматериалов,  

-музыкальное занятие,  

-совместная игровая деятельность преподавателя и детей, где решаются  

творческие задачи, проблемные ситуации, придумываются загадки. 

Занятия не должны быть утомительными, перегруженными новым 

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

или 1-2 предложений. При отработке языкового материала необходимо 

учитывать речевой опыт детей в родном языке.  

Структура занятий: 

1. Приветствие. 

2. Лексический материал (введение, повторение или закрепление). 

3. Фонетическая зарядка. 

4. Разминка с использованием подвижных игр (физкультминутка). 

5. Активизация пройденного и введение нового лексического материала в  

играх и игровых ситуациях, диалогах. 

6. Разучивание стихов и рифмовок. 

7. Просмотр мультфильмов на английском языке, разучивание песен с  

использованием видеоматериала. 



 37 

На всех этапах обучения детей английскому языку необходимо 

многократное повторение изученного ими материала. Для этого 

целесообразны упражнения, в которых знакомые слова повторяются в 

различных сочетаниях и ситуациях. Такими упражнениями могут быть 

стишки, считалки, песенки, инсценировки и др.  

Большое значение при изучении английского языка имеет заучивание 

наизусть стихотворений и песенок, поскольку лексический материал, 

организованный в звучных ритмических стихах со смежными рифмами не 

только легко заучивается детьми, но и длительное время хранится в памяти.  

Одним из важнейших приемов обучения в детском саду является игра.  

Следует применять самые разнообразные игры, как подвижные, так и 

спокойные.  

Форма игры может быть одинаковой в нескольких игровых ситуациях, но 

содержание игры разное, так как в основе лежат лексические, грамматические 

и аудиоматериалы.  

Подача материала должна быть яркой и эмоциональной. Для этого 

используется большое количество игрушек, дидактических, раздаточных 

материалов, картинок, карточек, кубиков.  

Игры, используемые на занятиях английского языка у дошкольников для 

введения и закрепления изученного материала и активизации учебного 

процесса. 

1. «Веселая зарядка» 

Инструкция: «Я называю команды по-английски, а вы их выполняйте. Но 

есть одно условие: если я вежливо попрошу вас сделать команду, например, 

«Please run», то вы ее выполняете, а если слово «please» я не скажу, то вы 

ничего не делаете. Будьте внимательны!» 

2. Игра (на закрепление структуры «I can…..» 

Ведущий считает до пяти: «One, two, three, four, five!» Затем говорит : 

«Stop!» Во время счета дети выполняют произвольные движения, а на 

«Stop!» замирают. После этого ведущий «оживляет» игроков. Он поочередно 
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подходит к каждому ребенку и спрашивает : « What can you do?». Ребенок 

«отмирает», отвечая: «I can run»- изображает нужное действие. 

3. « Веселый счет» 

Мяч передается по кругу на счет: one! Two! Three! Four! Five! Good-bye! 

Выбывает тот, у кого мяч оказался в руку на «Good-bye». Игра длится до тех 

пор, пока из всех игроков останется один. Который и станет победителем. 

4. «Кто ты?» 

Игроки загадывают профессию. Ведущий бросает каждому игроку мяч и 

спрашивает «Are you a cook?». Если игрок загадал эту профессию, он 

отвечает: «Yes» , если нет, то «No». 

5. «Коридор» 

Попросите детей разбиться на пары, взяться за руки, встать пара за парой и 

поднять высоко над головой соединенные кисти рук, образовав «коридор». 

Ведущий должен пройти по «коридору» и выбрать одного из игроков в 

любой паре, спросить его, кто он (Who are you?) и как его зовут (What is your 

name?).Ребенок должен ответить: «I am a girl/a boy. My name is …..). Затем в 

едущий говорит: «Иди сюда!» (« Come here!»)- и берет игрока за руку. Малыш 

отвечает: «С удовольствием!» («With pleasure!»). После этого по «коридору» 

проходит новая пара и встает после остальных игроков. Новым ведущим 

становится тот, кто остался без пары.6. «Маленькое колечко» («Little 

ring»)Ведущий прячет монетку между ладонями. Дети становятся полукругом, 

складывая ладошки вместе. Ведущий подходит к каждому играющему и 

говорит, раздвигая своими ладонями его ладони: «Please!» Играющий должен 

ответить: «Thank you!» Обойдя всех и незаметно отдав монетку одному из 

детей, ведущий просит: «Little ring! Come here!» Игра продолжается: теперь 

водить будет тот, кто выбежал из полукруга с монеткой в ладонях. 

7. «Испорченный телефон» 

Дети сидят, образуя полукруг. Тому, кто сидит с краю, ведущий говорит 

английское слово (согласно пройденной или изучаемой теме). Слово 
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передается на ухо другу. Если последний игрок сказал слово, которое загадал 

ведущий, значит «телефон не испорчен». 

8. «Читай по губам» 

Ведущий произносит английские слова без голоса. Игроки должны узнать 

слово по движению губ ведущего. 

9.«Съедобное-несъедобное» 

Ведущий называет слово по-английски и кидает мяч ребенку. Малыш должен 

поймать мяч, если слово обозначает съедобный предмет. Если же слово 

обозначает несъедобный предмет, мяч ловить не нужно. 

10.«Кто в мешке?» 

Ведущий складывает игрушки в мешок. Затем подносит к каждому игроку. 

Ребенок запускает руку в мешок, и наощупь отгадывает, что это за предмет. 

Говорит: «It is a….»Затем достает из мешка, и все смотрят, правильно ли он 

назвал. 

11. «Чего не хватает?» («What’s the missing?») 

Ведущий расставляет игрушки. Просит детей назвать их и запомнить и по 

команде «Close your eyes!» закрыть глаза. Затем убирает одну из игрушек и по 

команде «Open your eyes!» просит детей открыть глаза и угадать, какой 

игрушки не хватает. 

12.«Жмурки». 

Дети стоят в кругу. Ведущему завязывают глаза. Один из игроков выходит или 

прячется. Ведущему развязывают глаза и спрашивают: «Look at us and say who 

has run away?» . Ведущий отвечает : «Света». 

13.Сюжетно-ролевая игра «В магазине» («In the shop») 

Дети разбиваются на роль продавца и покупателя. Продавец раскладывает 

продукты и встречает покупателей. 

- What would you like? 

-I’d like…… 

-Here you are. 

-Thank you. 
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-My pleasure. 

14. «Светофорчики» 

Ведущий и дети становятся друг напротив друга на некотором расстоянии. 

Ведущий по-английски называет цвет. Дети должны найти у себя на одежде 

цвет, указанный ведущим, продемонстрировать этот цвет и пройти на сторону 

ведущего. Тот, у кого не окажется нужного цвета, должен на счет one, two, 

three! Перебежать на противоположную сторону. Если ведущий поймает 

кого�то из детей, то пойманный и становится ведущим. 

 5.«Эхо» 

Отвернувшись в сторону, отчетливым шепотом педагог произносит 

пройденные слова. Дети, как эхо, повторяют каждое слово вслед за педагогом. 

16.«English-Russian» 

Если учитель называет английское слово, то дети хлопают. Если русское-то  

не хлопают. (Игру целесообразно проводить на начальном этапе изучения 

английского языка). 

17.Игра «Make an animal» («Превратись в животное») 

По сигналу учителя все дети разбегаются по классу. На сигнал: «Make an  

animal!» (хлопок в ладоши) все играющие останавливаются на месте, где их  

застала команда и принимают какую-либо позу животного. 

Учитель, подходя к детям, спрашивает: «Who are you?» Ребенок отвечает: «I’m 

a cat» . 

18. Игра на закрепление структур: «It is cold (warm, hot).» (Холодно, 

тепло, жарко). Ведущему предлагается отвернуться или выйти ненадолго за 

дверь. В это время игроки прячут в комнате какой-либо предмет, 

предварительно показав его ведущему. Когда предмет спрятан, ведущий 

входит (поворачивается) и начинает искать его. Игроки же подсказывают 

ведущему по-английски, далеко или близко он находится от спрятанного 

предмета. При этом используются выражения «it’s cold (warm, hot).» 

19.Игра «Угадай, чей голос» (закрепление местоимений he/she) 
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Ведущий поворачивается спиной к игрокам. Кто-то из игроков произносит 

фразу по-английски (фраза подбирается относительно пройденной темы), а 

ведущий отгадывает, кто еѐ произнес: «She is Sveta. He is Misha) 

20.Игра «Прятки» 

Дети закрывают глаза. Ведущий прячет игрушку за спиной. Дети открывают 

глаза и задают вопросы ведущему, пытаясь отгадать, кого он спрятал: «Is it a 

bear/ a frog/a mouse?» А ведущий отвечает: «Yes/No» Тот, кто отгадал идет 

водить следующим. 

21.«Встаньте те, кто….» 

Педагог говорит фразу : «Stand up, who…..(has a sister/brother, is 5/6/7, likes  

ice cream/ fish, can/can’t swim/fly». Ученики встают со стула в зависимости от 

команды. 

22.Угадай: кто он (она)? 

Выбирается водящий из числа детей. Играющие называют признаки одежды, 

по которым можно угадать загаданного ребенка. She has a grey sweater. 

Водящий спрашивает: Is it Sveta? 

23. "What is missing" 

На ковре раскладываются карточки со словами, дети их называют. Педагог 

даѐт команду: "Close your eyes!" и убирает 1-2 карточки. Затем даѐт команду: 

"Open your eyes!" и задаѐт вопрос: "What is missing?" Дети вспоминают 

пропавшие слова. 

24. "Pass the card" 

Дети рассаживаются полукругом и передают друг другу карточку, называя еѐ. 

Предварительно слово называет педагог. Для усложнения задания дети могут 

произносить : “I have a…”/ “I have a… and a…”. 

25. «Запрещенные движения» 

В начале игры водящий задает команду, которую нельзя выполнять (например, 

run) и дает инструкцию: «Когда вы услышите команду run, вы должны 

остановиться и не двигаться». 

26. "Words road" 
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На ковре раскладываются карточки друг за другом, с небольшими 

промежутками. Ребѐнок идёт по "дорожке", называя все слова. 

27. "Is it true or not?" 

Игру можно проводить с мячом. Водящий кидает мяч любому из игроков и 

называет словосочетание, задавая вопрос: "Is it true or not?" Игрок ловит мяч и 

отвечает: "Yes, it’s true", либо "No, it’s not true". Затем он становится водящим 

и кидает мяч следующему игроку. 

Например:Yellow lemon Pink pig 

Orange bear Brown monkey 

White snow Red crocodile 

Purple mouse Green grapes 

Gray elephant Purple cucumber  

Blue apple Black sun 

28. «Путаница» 

Водящий называет команду, одновременно показывает другую. Игроки 

должны выполнять команду, которую водящий называет, а не показывает. Кто 

ошибается, выходит из игры.  

29. «Тell me something beginning with…...» 

Водящий говорит слова: «Тell me something beginning with «s»». Игроки 

должны назвать как можно больше слов, которые начинаются со звука «s» 

 

 

 

 

2.4. Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 3 год 

Продолжительность учебного года, 

неделя 

36 36 36 

Количество учебных дней 36 

 

36 

 

36 
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Продолжительность 

учебных периодов 

1 

полугодие 

15.09.202

2- 

31.12.202

2 

15.09.2023

- 

31.12.2023 

15.09.202

4- 

31.12.202

4 

2 

полугодие 

12.01.202

3- 

25.05.202

3 

12.01.2024

- 

25.05.2024 

12.01.202

5- 

25.05.202

5 

Возраст детей, лет 4-7 4-7 4-7 

    

Годовая нагрузка, час. 72  72  72  
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