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Календарно-тематическое планирование 
(Первый год обучения) 

ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’sme! 

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 он умеет делать и т.д. 

4. Формирование у детей  представлений об англоговорящих странах. 

Группы  № 7,3 

Время 

проведения  

 

Группа 5 

 
Темы  Лексическое наполнение Аудиров

а 

ние 

Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практиче

ская 

деятельно

сть 

Странове

дчес 

кий 

материал 

2.10.2018 4.10.2018 1.Привет, это я?  Hello, that’sme!(1, 28) Hello. Hi. Good bye. 

A boy, a girl, children. 

Are you....? 

What is your name? 

My name is … 

I am a boy. 

I am fine, thank you. O.K. 

To go, run, jump, swim, climb, stand 

up, sit down, fly, hop, sleep, wake up 

Bend left (right), hands up (down, to 

the sides, on hips) 

Yes, No, he, she 

Can 

1-10 

 

What is your 

name? 

How are 

you? 

Are you a 

boy? 

Who are 

you? 

 

What do you 

do? 

 What can 

you do? 

 

 

 

Hello. Good 

bye. Good 

morning 

(afternoon).  

My name is … 

I am a boy. 

I am a girl. 

I am fine, thank 

you. 

 

Yes, No, he, she 

I can run/can 

not run. 

Hands up! 

Hands down! 

Stand up! 

Sit down! 

I go (run). 

Обыгрывание 

ситуации 

«Давайте 

познакомимся

». 

 

 

Правила 

знакомства в 

англоговоря- 

щих странах.  

Имена 

английских 

детей. 

 

 

9.10.2018 11.10.2018 2.Какдела? Howareyou? (1, 29)      

16.10.2018 18.10.2018 3.Кактебязовут? Whatisyourname? (1, 

30) 

     

23.10.2018 25.10.2018 4.Ктоты? Whoareyou? (1, 32)      

30.10.2018 1.11.2018 5.Чтотыможешьделать? 

Whatcanyoudo?  (1, 33) 
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6.11.2018 8.11.2018 6. Ты можешь считать? 

Canyoucount?(1, 34) 

     

 

 

 

 



 

 4 

ТЕМА 2. Трапезы и еда. Mealsandfood. 

Задачи: 

1. Формирование представлений об этикете поведения за столом, сервировке стола,  об основных трапезах,  культуре еды в          

англоговорящих странах. 

2. Развитие умения аудировать реплики, связанные с поддержанием беседы за столом, и адекватного реагирования на них.             

3. Развитие устной речи средствами музыкальной  и театрализованной деятельности. 

4. Увеличение объема лексического, грамматического и страноведческого материала по данной теме. 

Группы  № 

7,3 

Группа 5 

 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практ

ическ

ая 

деятел

ьность 

Странов

едчес 

кий 

материа

л 

13.11.2018 15.11.2018 1. Чтотылюбишь? What do you 

like?(1, 64) 

Fruits, an orange,  an 

apple, a banana, a 

cherry, a plum, a 

tangerine, a lemon, a 

pear, a grape (grapes), 

a peach 

a cake, an ice-cream 

Is it a lemon? 

What do you like? 

Do you 

 like  a banana? 

Give me, please, … 

Take it. 

Show me …, please. 

Point to … 

Touch the  apple. 

 

 

Good appetite! 

Be healthy! 

I like (don’t 

like)  a 

lemon. 

 

Рисова

ние и 

лепка 

овоще

й и 

фрукто

в и 

посуд

ы, 

раскра

шиван

ие; 

 

Что 

любят 

есть и 

пить 

английск

ие и 

американ

ские 

дети. 

20.11.2018 22.11.2018 2.Ялюблюяблоко(1, 65)I like an 

apple! 

27.11.2018 29.11.2018 3.Корзинкасфруктами. 

Thisisabanana.  (1, 67) 

4.12.2018 6.12.2018 4.У каждого свой вкус 

Tastesdiffer!(1, 68) 

11.12.2018 13.12.2018 5. Вмагазине.  In the shop. 

(1,70) 

 

 

18.12.2018 

 

20.12.2018 

6.Фруктовый салат. 

(раскрашивание) Let’smodel!(1, 

72) 
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ТЕМА 3. Мне нравятся праздники.Ilikeholidays. 

Задачи: 

1. Развитие творческих способностей детей, воспитание самостоятельности и инициативы в подготовке и проведении спектаклей и 

праздников.  2. Развитие устной монологической речи детей в ситуациях взаимного поздравления, рассказа о любимом празднике. 

3. Расширение лексического и грамматического материала по данной теме. 4. Знакомство детей с традициями празднования 

Рождества, Нового года в англоязычных странах. 5. Формирование потенциального словаря. 

Группы  № 

7,3 

Группа 5 
 

Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведчес 

кий 

материал 

25.12.2018 27.12.2018 1. КтотакиеСантаКлаусиДедМороз? Santa 

Claus and Father Frost. 

Present, 

Christmas tree, 

toy, stocking, 

bell, deer, 

snowman, Santa 

Claus,  Father 

Frost 

A birthday 

 

Have you a 

Christmas tree? 

I have stocking. 

Merry 

Christmas! 

Happy New 

Year! 

Happy birthday! 

 

Have you a 

Christmas tree? 

I have stocking. 

Merry Christmas! 

Happy New Year! 

 

Merry Christmas 

(to you)! 

Happy New Year 

(to you)! 

Santa Claus,  

Father Frost 

 

Happy birthday! 

 

Умение работать с 

изоматериалами, 

изготовление 

украшений  и 

подарков; 

Рисование 

«Рождественская 

елка», «Самый 

лучший Санта Клаус 

или Дед Мороз»; 

Изготовление  

бумажных снежинок 

Как Санта Клаус 

поздравляет 

английских 

детей на 

Рождество  
15.01.2019 10.01.2019 2. Рождественская сказка Christmasfairy 

tale 

 

22.01.2019 17.01.2019 3. Рождество Christmas 

(ознакомление с  традициями 

празднования) 

a 

29.01.2019 24.01.2019 4.В поисках рождественской елки We 

search Christmas tree 
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ТЕМА 4. Питомцы и другие животные.  Pets and other animals. 

Задачи: 

1. Развитие мотивационной сферы изучения иностранного языка детьми среднего возраста средствами включения различных видов 

практической и игровой деятельности.  2. Воспитание у детей  доброго и заботливого отношения к животным (диким и домашним).  

3. Развитие навыков  аудирования коротких текстов и реплик педагога.    4. Формирование умения свободно осуществлять 

диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками в пределах ситуации общения. Умение активно 

включать освоенную лексику и речевые образцы в устную речь. Умение делать краткое сообщение о животном. 

5. Расширение представлений детей об окружающем мире через включение разнообразного страноведческого материала. 

Группы  № 7,3 Группа 5 
 

Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые образцы) 

Практическа

я 

деятельность 

Страноведчес 

кий 

материал 

 

5.02.2019 31.01.2019 1. Животные. Animals.(1, 43) A fox, a hare, a 

monkey, a 

mouse, a cat, a 

dog, a wolf, a 

bear, a frog, a 

cock, a duck, a 

pig, a fish, a 

zoo, a forest 

 

Can – 

мод.глагол 

To go, to run, to 

go, to climb, to 

swim, to jump  

Green, blue, 

black, yellow, 

white 

Red 

 

 

Is it a cat? 

What is it? 

What is this? 

Who are you? 

What  can you 

do? 

What animal 

do you like? 

 

What colour  

is it? 

Do you 

like …? 

 

 

This is a dog. 

 I am a cat. 

I can climb(…) 

I like a cat. 

 

 

 

It is  red. 

I like  red. 

 

Составление 

коллективног

о коллажа 

«Веселый 

зоопарк» 

 

 

Знакомство с 

животными 

англоязычных 

стран, условиями 

их обитания 

(apanda, azebra, 

asnake) 

12. 02.2019 7. 02.2019  2.Ктоэто? What is this?  (1, 45) 

19. 02.2019 14. 02.2019 3. Идемвзоопарк! .Let’s go to the Zoo!(1, 

46) 

26. 02.2019 21. 02.2019 4. Я люблю животных 

Ilikeanimals!(1, 48) 

12. 03.2019 28. 02.2019 5. Ктоты? Who are you?(1, 49) 

 

19. 03.2019 14.03.2019  

6. ЧтотыможешьделатьWhatcanyoudo?(1, 

50) 
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ТЕМА 5.  Я люблю свою семью.  I love my family. 

Задачи: 

1. Формирование  у детей основ общения на английском языке в пределах сюжета,  умение сделать устное сообщение  в пределах 

данной темы:  умение  назвать и показать членов своей семьи.2. Развитие навыков аудирования английской речи. 

3.Знакомство детей с аутентичной информацией, отражающей особенности быта и семейных традиций в англоговорящих странах. 

4.Воспитание у детей  доброго и заботливого отношения к членам своей семьи. 

Группы  № 7,3 Группа 5 
 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудировани

е 

Говорен

ие 

(речевы

е 

образцы

) 

Практическ

ая 

деятельнос

ть 

Страноведчес 

кий 

материал 

26.03.2019 21.03.2019 1. Моя семья. Myfamily.  (1, 36) A father, a mother, a 

sister, a brother, a 

baby,  granny, 

mammy, a family 

My mother 

 

Повторсчета (1-5) 

Show me your 

mother. 

Is it a mother? 

Who is this? 

 

This is a 

father. 

This is 

my 

mother. 

Yes/No.   

Рисование  

своих 

портретов и 

членов 

своей семьи 

 

Как назвать членов 

английской семьи и 

как обращаться к 

членам английской 

семьи 

 

2.04.2019 28.03.2019  

2. Ктоэто? Whoisthis?  (1, 37) 

9. 04.2019 4.04.2019 3. Как я люблю свою семью!  How I love 

my family!(1,38) 

16.04.2019 11.04.2019 4. Можешь ты считать? 

Canyoucount?(1,40) 

 

23.04.2019 18.04.2019 5.Ктоты? Whoareyou?(1,41) 

 

 

ТЕМА 6.  Части тела. Thebody. Одежда.Clothes. 

Задачи: 

1. Развитие у детей коммуникативных навыков и умений,  основывающихся на активном использовании в речи усвоенных 

лексических и грамматических единиц иностранного языка и на включении нового материала по данной теме.  2. 

Совершенствование навыков аудирования.3.Формирование представлений об окружающем мире: климатические условия в 

англоговорящих странах, национальная одежда англичан и американцев.4. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Группы  

№ 7,3 

Группа 5 
 

Темы  Лексическое 

наполнение 

А

уд

ир

ов

ан

ие 

Говорение 

(речевые образцы) 

Практич

еская 

деятельн

ость 

Странов

едчес 

кий 

материал 
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30.04.2019г

. 

25.04.2019 1. Покажи! Showmeyourbody!(части 

тела)  (1, 54) 

A body,  a head, a 

neck, a shoulder, 

an arm, a hand, a 

finger, a leg, a 

nose, a mouth, an 

eye, an ear 

left, right 

 

 

Show me 

Show me your neck. Touch your head. 

This is my head. Show me your left hand. 

This is my left (right) shoulder. 

It is a hat.  

 

It is red. 

I have a 

hat. 

like a 

dress. 

 

It is a 

head.  

I have 

(got) a 

neck. 

 

 

 

 

Рисовани

е «Я 

рисую 

части 

тела» 

Как 

считают 

англичан

е пальцы 

на руках. 

 

7.05.2019г 16.05.2019г 2. Покажи, чтоязадумала 

Put your finger on your body(1, 55) 

 

14.05.2019г 23.05.2019г 3.Чтопроизошло? .What’s the matter? (1, 

57) 

 

21.05.2019г 30.05.2019г 4. 1,2,3 нацыпочках1,2,3 on the tiptoes(1, 

58) 

 

28.05.2019г  5.Не болей! Keepwell 

(1, 60) 
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(Второй год обучения) 

ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’sme! 

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 он умеет делать и т.д.4. Формирование у детей  представлений об англоговорящих странах. 
Группы 

№8 

Группы № 

12,4 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведчес 

кий материал 

2.10.2018

г. 

4.10.2018г. 1Откудаты?   Where are 

you from?(2, 27) 

 

I am  fine, thank you. 

I like to play. 

I live in … 

I am five. 

Morning, afternoon, 

evening, night. 

Russia, Russian 

 

Повторкоманд-  

движений (run, swim, 

fly…) 

 

England, Great Britain, 

Russia, Moscow,  

How old are you? 

Where are you from? 

Are you Russian? 

Where do you live? 

 

What country is it? 

 

 

Hello. Good bye. Bye-

bye! See you! Good 

morning (afternoon, 

evening, night)..Eleven, 

twelve, plus, minus 

I am not a boy (a girl). 

I am  fine, thank you. 

I am from Russia. I am 

Russian.  I am five. I live 

in Russia (Belgorod). 

 

 

Обыгрывание ситуации 

«Давайте 

познакомимся», 

обыгрывание ситуаций   

«Интервью»,  

 

A capital, a city, London, 

Great Britain, America 

 

Использование 

презентаций, 

иллюстраций о 

Великобритании, 

Америке. 

 

9.10.2018

г 

11.10.2018г

. 

2.Откудагости? Where 

is a lion from?(2, 28) 

 

16.10.201

8г. 

18.10.2018г

. 

3. Гости из Канады и 

Америки. 

FromCanada?  (2, 30) 

 

23.10.201

8г 

 

25.10.2018г

. 

4. Привет, кенгуру! 

Hello, Cangaroo!(2, 31) 
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ТЕМА 2. Трапезы и еда. Mealsandfood. 

Задачи: 

1. Формирование представлений об этикете поведения за столом, сервировке стола,  об основных трапезах,  культуре еды в         

англоговорящих странах2. Развитие умения аудировать реплики, связанные с поддержанием беседы за столом, и адекватного 

реагирования на них.             3. Развитие устной речи средствами музыкальной  и театрализованной деятельности. 

4. Увеличение объема лексического, грамматического и страноведческого материала по данной теме. 
Груп

пы № 

8 

Группы 

№ 12,4 

Темы  Лексическое наполнение Аудирование Говорение 

(речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведчес

кий материал 

30.10.

2018г

. 

1.11.201

8г. 

1. Чашкачая.  Would you like 

a cup of tea?(2, 61) 

 

breakfast 

sugar, butter,  milk, coffee, tea, 

water, juice, lemonade, sausage, 

porridge, soup, cheese, 

sandwich, a sweet, cup 

 

 

 

Would you like a cup of tea/ a glass of juice? 

What do you have for breakfast? What do you drink 

for lunch? 

Do you like tea? 

 

 

I would like a cup of 

tea. I have  (got) a 

sandwich and tea for 

breakfast. 

 

 

 

 

Обыгрывание 

ситуаций «Прошу к 

столу»,  «За 

завтраком», 

«Чаепитие»  

 

Что любят есть 

и пить 

английские и 

американские 

дети.  

 

6.11.2

018г. 

8.11.201

8г. 

2. Вкафе. I would like a glass 

of juice. (2, 62) 

13.11.

2018г

. 

15.11.20

18г. 

3.Чтотылюбишь? What do 

you like?  

 

20.11.

2018г

. 

22.11.20

18г. 

 

4.Завтрак .What do you have 

for breakfast? (2. 63) 

 

27.11.

2018г

. 

29.11.20

18г. 

5.Английскоечаепитие.   

Fiveo’clocktea. (2, 64) 

 

 

 

ТЕМА 3. Мненравятсяпраздники.Ilikeholidays. 

Задачи: 

 1. Развитие творческих способностей детей, воспитание самостоятельности и инициативы в подготовке и проведении спектаклей и 

праздников.   2. Развитие устной монологической речи детей в ситуациях взаимного поздравления, рассказа о любимом празднике. 

3. Расширение лексического и грамматического материала по данной теме.   4. Знакомство детей с традициями празднования 

Рождества, Нового года, дня святого Валентина, дня рождения  в англоязычных странах. 

 5. Формирование потенциального словаря. 
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Группы № 8 Группы № 12,4 Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

4.12.2018г. 6.12.2018г. 1.Рождественская 

открытка. 

Christmascard. 

Present, Christmas 

tree, Christmas sock,  

a  toy, stocking, bell, 

deer, a New Year, a 

ball, a snowman, 

Santa Claus,  Father 

Frost 

 

 

 

Do you like 

holidays? What 

holiday do you like? 

Do you help to 

decorate a Christmas 

tree? 

Have you got  a 

Christmas tree? 

 

Merry Christmas! 

Happy New Year! 

I like holidays. I like 

New Year.  I like to 

decorate a Christmas 

tree! I help to 

decorate a Christmas 

tree. 

I have stocking. 

Father Frost brings 

toys. 

Изготовление 

масок,  новогодних  

и рождественских 

открыток, игрушек 

на елку 

Националь- 

ные традиции 

празднования 

Рождества, Нового 

года. 

11.12.2018г. 

 

 

13.12.2018г.  

2.В гостях у 

Снеговика. 

Snowman. 
 

 

ТЕМА 4.   Питомцы и другие животные.  Pets and other animals. 

Задачи:  

1. Развитие мотивационной сферы изучения иностранного языка детьми старшего дошкольного возраста средствами включения 

различных видов практической и игровой деятельности. 2. Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к животным. 

 3. Развитие навыков аудирования коротких текстов и реплик педагога. 4. Формирование умения свободно осуществлять 

диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками в пределах ситуации общения. Умение активно 

включать освоенную лексику и речевые образцы в устную речь. Умение  делать краткое сообщение о животном. 

5. Расширение представлений детей об окружающем мире через включение разнообразного страноведческого материала. 
Группы № 8 Группы № 12,4 Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

18.12.2018г. 20.12.2018г. 1. Явижуобезьянку.  

Iseeamonkey.(2, 46) 

elephant, a crocodile,  

a parrot, a lion, a 

tiger, a butterfly, a  

monkey, a cock, a 

hen,   

What do you see? 

What do you have?  

Are you a cat? 

What can a  frog do? 

 

I see a monkey. 

A horse can run. A 

monkey likes  

bananas.  

 

Составление 

коллективного 

рисунка 

(животные), 

«Маскарад зверей) 

Лондонский 

зоопарк. 

Знакомство с 

обитателями 

Лондонского 
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25.12.2018г. 27.12.2018г.  

2. 

Уменяестьпопугай. 

Ihavegotaparrot.  

(2, 47) 

 

A dog – dogs 

 

 

 

 

 

  зоопарка: 

akangaroo, aleopard, 

aflamingo. 

15.01.2019г. 10.01.2019г. 3. 

Чтолюбятживотные

?Themonkeylikesab

anana.  (2, 48) 

 

22.01.2019г. 17.01.2019г. 4.  В Лондонском 

зоопарке. 

LondonZoo.  (2, 49) 

 

29.01.2019г. 24.01.2019г. 5. 

Животныемоидрузь

я.  

Animalsartmyfrien

d.(2, 50) 

 

5.02.2019г. 31.01.2019г. 6.  

Сказочноепутешест

вие. 1 

Afairytravelling.1 

(2, 52) 

 

 

 

 

ТЕМА 5.  Части тела. Одежда. TheBody.Clothes. 

Задачи:  

1. Развитие у детей коммуникативных навыков и умений, основывающихся на активном использовании в речи усвоенных 

лексических и грамматических единиц иностранного языка и на включении нового материала по данным темам. 

2. Совершенствование навыков аудирования. 

3. Формирование  представлений об окружающем мире: климатические условия в англоговорящих странах, национальная одежда 

англичан и американцев. 
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Группы № 8 Группы № 12,4 Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

12.02.2019 7.02.2019г. 1. Моелицо.  All 

about my face. 

(2, 56) 

An eye (eyes),an  

ear(ears)a nose, , a 

mouth, nose, ,a  face, 

tongue, a tooth - teeth, a 

knee-knees, a toe-toes,  

a cheek, an elbow, a 

thumb 

Hair - fair, blond, big, 

small, long, short, 

sharp, strong,  

Doctor, to smell, to 

clean, to hear, to see 

A tail, dog’s body 

 

 

Show me… 

 

What is your hair? 

What dog’s nose? 

How many fingers 

do you have? 

 

 

 

 

 

 

This is my hair. 

These are my 

eyes. 

They are blue. 

I have (got) 5 

fingers on my 

left hand. 

The dog’s body 

is strong. 

 

 

 

Описание моего портрета 

 

 

 

 

 

 

 

Специальные 

магазины  для 

питомцев в Британии. 

Мода для питомцев. 

19.02.2019г. 14.02.2019г.  

2. 

Волшебноезерк

ало. This is my 

face. (2, 57) 

 

26.02.2019г. 21.02.2019г. 3. Не забывай! 

Don’tforget! (2, 

58) 

 

12.03.2019г. 28.02.2019г. 4. 

Моиволосыдли

нные. My hair 

is long. (2, 59) 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 6. Я люблю свою семью.  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 

любимых семейных праздниках, о роде  занятий; и увлечениях;  сообщение о себе, как о человеке.2. Развитие навыков аудирования 

английской речи.3. Знакомство детей с аутентичной  информацией, отражающей особенности быта и семейных традиций в 

англоговорящих странах. 4. Расширение потенциального словаря путем введения новых лексических единиц и речевых образцов по 

данным темам. 
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Группы № 

8 

Группы № 

12,4 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий материал 

19.03.2019г. 14.03.2019г

. 

1. Моя дорогая 

мамочка.Oh, 

mydearMumm

y!(2, 36) 

A father,  a mother, a 

sister, a brother, a baby, 

a son, a daughter,  a 

grandfather, a 

grandmother, a cuisine 

A mummy, a dad, 

granny, a granddad, 

My family 

I love  my mother. 

I have got  a family. 

 

His/her (притяж.мест.) 

 

 

 

Who is this? 

Do you have a 

mother? 

What is her/ his 

name? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This  is a baby. 

Yes/No. I have  

a mother. 

This is my 

family. 

Her/his name is 

… 

His/her hobby is 

cooking. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование своих 

портретов и членов 

своей семьи 

Изготовление семейного 

альбома 

Быт и семейные традиции в Англии /Америке. 

26.03.2019г. 21.03.2019г  

2. Опапе.  Oh, 

mydearDad! 

(2, 38) 

 

2.04.2019г. 28.03.2019г

. 

3. 

Моябабушка. 

MyGranny. (2, 

39) 

 

9.04.2019г. 4.04.2019г. 4. 

Утебяестьмама

?  Have you got 

a 

mother?(вопро

сы) (2, 41) 
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ТЕМА 7. Мой дом родной. Home, sweetHome. 

Задачи:  

1.Развитие творческих способностей детей, воспитание чувства радости и гордости за свой дом, очаг, самостоятельности и 

инициативы в выполнении коллективных дел, осознание значимости собственного «Я» в создании проекта «Мой родной дом». 

2. Развитие устной монологической речи детей в ситуациях по данному сюжету. 

3. Расширение лексического и грамматического материала по данному сюжету. 

4.Знакомство детей с особенностями жилья в англоязычных странах. 

5. Формирование потенциального словаря. 
Группы № 8 Группы № 12,4 Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

16.04.2019г 11.04.2019г. 1. Что ты видишь в 

комнате? What do 

you see in the 

room?(2,67) 

 

a table,  a chair,a 

computer, an arm-

chair, a lamp, a TV,  

a telephone, a sofa, a 

bed,  a clock, 

 

under the sofa, on 

the table, in the 

wardrobe, near the 

door 

What is this? Is this a 

chair? What colour is 

the sofa? 

Put it on the table. 

What do you see? 

Where is the green 

ball? 

This is a sofa, it is 

green a sofa. 

 

 

 

I see a sofa. 

 

Рисование, лепка и 

аппликация 

предметов мебели; 

составление карты-

схемы своей 

квартиры, группы; 

 

Как любят 

обставлять свои 

квартиры 

англичане. 

23.04.2019г 18.04.2019г. 2. Мебель 

(Диванкрасный). 

Furniture (The sofa 

is red.)(2, 69) 

30.04.2019г 25.04.2019г.  

3. Маленькая 

комната Долли.  

LittleDolly’sroom(2, 

70) 

7.05.2019г 16.05.2019г 4. Визитмышки. 

A little mouse pays 

a visit(2, 71) 

 

 

     

14.05.2019г 23.05.2019г 5. Любимыйдом. 

Home is the nicest 

place!(2. 72) 
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ТЕМА 8. Мой родимый город. Mynativetown. 

Задачи:  

1. Использование иностранного  языка как средства дальнейшего формирования представлений детей о родном городе. 

2. Воспитание  у детей любви к родному городу, интереса и желания узнать о нем больше.  3. Формирование умения творчески 

использовать знакомый речевой материал в новых ситуациях, умение взаимодействовать друг с другом.  

4. Пополнение лексического и грамматического запаса с целью расширения ситуаций общения по заданной теме. 
Группы № 8 Группы 

№ 12,4 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практи

ческая 

деятель

ность 

Страноведч

еский 

материал 

 

 

 

21.05.2019г 30.05.201

9г 
1. 

ПисьмоизЛондона.  

A letter from 

London(2, 74) 

 

a city, a town, a 

city , a bus, a 

trolleybus, a 

metro, a tram,  a 

car,  

 

 

A green car 

A car – cars (2-

10 cars) 

Where do you 

live? Where are 

you from? 

Are you from 

Russia? 

I live in Russia. 

Belgorod is a 

town. 

Moscow/Lon- 

don is the city. 

What do you 

see in the town? 

 

Do you go by 

bus? 

What colour is 

the car? 

 Yes, I do. I live 

in…  

I am from 

Russia. 

I live in a  town. 

Belgorod is a 

town. I see 

buses in my 

town. I don’t 

see metro in 

Belgorod. 

 

 

 

Yes, I go by car. 

The car is red. 

I see a car.  

виктори

на 

«Знаеш

ь ли ты 

правила 

дорожн

ого 

движен

ия» 

. Транспорт 

на улицах 

Лондона. 

28.05.2019г  2. Мы едем на 

автобусе. 

Wegobybus(2, 75) 
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(Третий год обучения) детей третьего года обучения в 2017-2018 учебном году нет. 
 

ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’sme! 

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 он умеет делать и т.д.4. Формирование у детей  представлений об англоговорящих странах. 
Группа 9 Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведчес 

кий материал 

2.10.2018 1.Кактебязову

т? What is 

your 

name?(3,27) 

 

Name, surname, 

Russian, telephone, 

number 

I, we, he, she, you, they 

(личныеместоимения) 

 

What is your 

surname? 

What nationality 

are you? 

What is your 

telephone number? 

How are you? 

 

I am Russian. 

My surname is 

Lebedev. 

My telephone 

number is 25-

07-62. 

 

Обыгрывание ситуаций 

«Давайте 

познакомимся», «Случай 

в аэропорту»,  «Разговор 

по телефону», 

составление фразы с 

идеограммами. 

Рисование «Я и мой 

друг» 

 

 

 

 

Особенности 

называния номеров 

телефона в Британии. 

Особенности 

английских фамилий. 

9.10.2018 2. 

Кактвояфамил

ия? 

Whatisyoursu

rname?(3, 31) 

16.10.2018 3. Какой ты 

национальнос

ти? 

Whatisyourna

tionality?(3,32

) 

23.10.2018 4. 

Мойномертел

ефона. 

Mytelephonen

umber.(3,34) 

 

 

ТЕМА 2. Трапезы и еда. Mealsandfood. 

Задачи: 

1. Формирование представлений об этикете поведения за столом, сервировке стола,  об основных трапезах,  культуре еды в          

англоговорящих странах2. Развитие умения аудировать реплики, связанные с поддержанием беседы за столом, и адекватного 

реагирования на них.        3. Развитие устной речи средствами музыкальной  и театрализованной деятельности. 

4. Увеличение объема лексического, грамматического и страноведческого материала по данной теме. 
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Груп

па 9 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

30.10.

2018 
1. Еда в течение 

дня. 

Eatalldaylong.(3,88

) 

Dishes – a saucer, a 

saucepan, a frying pan, 

a tray, a jar, a pot, a 

bottle 

(for) breakfast,  lunch, 

dinner, supper  

to eat, to drink 

products – a fish, 

cucumber, yoghurt, 

chicken, meat, salad, 

macaroni, cookies 

 

On the plate/ in the 

cup. 

 

some (sugar, butter, 

etc..) 

What do you eat 

for 

dinner/lunch/suppe

r? 

What do you 

prefer for lunch: 

tea or coffee? 

 

 

I eat soup for 

dinner. 

I drink milk. 

I prefer potatoes 

with meat and 

salad for dinner. 

 

Cоставление меню на 

обед. 

 

Любимые блюда и 

напитки английских и 

американских детей. 

6.11.2

018 
2. Что ты ешь на 

обед? What do you 

eat for 

dinner?(3,90) 

13.11.

2018 
3.Что ты 

предпочитаешь на 

обед?  What do you 

prefer for 

dinner?(3,91) 

 

20.11.

2018 
4. 

Чтотылюбишьесть? 

What do you like to 

eat? (3,92) 

 

 

 

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

Задачи:  

1. Развитие мотивационной сферы изучения иностранного языка детьми старшего дошкольного возраста средствами включения 

различных видов практической и игровой деятельности.2. Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к животным. 

3. Развитие навыков аудирования коротких текстов и реплик педагога.4. Формирование умения свободно осуществлять 

диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками в пределах ситуации общения. Умение активно 

включать освоенную лексику и речевые образцы в устную речь. Умение  делать краткое сообщение о животном. 

5. Расширение представлений детей об окружающем мире через включение разнообразного страноведческого материала. 
Группа 9 Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

27.11.201

8 

1.Влесу. In the 

forest.(3,51) 

one dog-two (3, 4, 5…) 

dogs (ед.имн.ч.) 
a pet, a bird, a hippo, a 

horse, a giraffe,  grey, 

What does the 

horse like? 

What colour is the 

lion? What is your 

The horse likes 

corn. A monkey 

likes  banana. 

The lion is 

Составление 

коллективного рисунка 

«Зверье мое», конкурс  

«Мое любимое 

Какие клички получают 

животные в Британии 

(России)? 

 
4.12.2018 2.Вцирке. In the 

circus. (3,53) 
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11.12.201

8 

3.Гостеприимн

ыйКролик. The 

hospitable 

Rabbit.(3,55) 

brown, pink, purple, 

corn, grass, fruit 

 

 

 

 

favourite animal? 

 

yellow. My 

favourite animal 

is a lion.  

I see one (two, 

three…) bird 

(birds). 

 

животное» 

18.12.201

8 

4.Наферме. On 

the farm. (3,56) 

 

 

 

ТЕМА 4. Мне нравятся праздники.Ilikeholidays.  

Задачи: 

1. Развитие творческих способностей детей, воспитание самостоятельности и инициативы в подготовке и проведении спектаклей и 

праздников.2. Развитие устной монологической речи детей в ситуациях взаимного поздравления, рассказа о любимом празднике. 

3. Расширение лексического и грамматического материала по данной теме.4. Знакомство детей с традициями празднования 

Рождества, Нового года, дня святого Валентина, дня рождения  в англоязычных странах. 

5. Формирование потенциального словаря. 
 

Группа 9 Темы занятий Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

25.12.2018 1.Мылюбимиграть.We 

like to play.(3,64) 

 

Present, to dance, to 

sing, to celebrate, 

birthday, a candle, a 

cake. 

 

Winter holidays, to 

ski, to skate, to 

sledge, to do 

snowballs, a 

snowflake, a 

snowdrift, a snowfall. 

 

 

 

When is your 

birthday? What is 

your favourite 

holiday? 

Do you celebrate 

your birthday? 

What do you put 

in the cake? 

Happy birthday to 

you! 

 

 

My birthday is 

in winter 

(spring, 

summer, 

autumn). 

My favourite 

holiday is my 

birthday.  I 

celebrate my 

holiday. I put 6 

candles in the 

cake. I am 

5(6,7) 

 

Обыгрывание 

ситуации «День 

рождения»,  

 

Как подписать 

открытку ко дню 

рождения. 

 15.01.2019 2. Мы любим 

праздники. 

Welikeholidays. (3,67) 

 

22.01.2019 3. 

Новогодняясказка.Ne

w Year’s fairy tale 

.(3,71) 

 

 

 

 

ТЕМА 5.  Одежда. Clothes. 

Задачи:  

1. Развитие у детей коммуникативных навыков и умений, основывающихся на активном использовании в речи усвоенных 

лексических и грамматических единиц иностранного языка и на включении нового материала по данным темам.2. 
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Совершенствование навыков аудирования.3. Формирование  представлений об окружающем мире: климатические условия в 

англоговорящих странах, национальная одежда англичан и американцев. 
Группа 9 Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

29.01.2019 1. Одежда. 

Clothes. (3,78) 

a skirt,  a hat, a scarf, a 

dress,   a shirt, trousers, 

a jacket,  pants, tights, 

socks,  mittens,  

For boy – a vest, a T-

shirt, a sweater, gloves, 

jeans, shoes, boots 

To wear 

I wear a jacket. 

 

What do you wear 

on your head? 

What do wear in 

winter/summer…? 

Put on your hat! 

(Put your hat on). 

Take off your 

mittens!  

 

 

I wear a hat on 

my head. 

 

I wear a jacket 

in winter. 

 

Boys (girls) 

 wear… 

Boys (girls) 

don’t wear … 

 

 

Ролевая игра «Одеваемся 

на прогулку» 

 

 

 

 

 

 

 

Климатические 

условия. Любимая 

одежда английских и 

американских детей.  
5.02.2019 2. Одежда. 

Clothes.(3, 79) 

 

12.02.2019 3.Какаяодежд

атебенравится

? What  

clothes do you 

like?(3, 81) 

 

 

 

ТЕМА 6. Мой дом родной. Home, sweetHome. 

Задачи:  

1.Развитие творческих способностей детей, воспитание чувства радости и гордости за свой дом, очаг, самостоятельности и 

инициативы в выполнении коллективных дел, осознание значимости собственного «Я» в создании проекта «Мой родной дом». 

 2. развитие устной монологической речи детей в ситуациях по данному сюжету. 3. Расширение лексического и грамматического 

материала по данному сюжету. 4. Формирование потенциального словаря. 
Груп

па 9 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

19.02.

2019 

1. Моя комната. 

Myroom.(3,98) 

a door, a floor, a 

ceiling, a window 

a mirror, a picture, a 

shelf,  a carpet, a book, 

a fireplace 

there is – there are 

under,on, in, near , at 

There is a picture 

on the wall. There 

are books on the 

shelf. 

What is there on 

the wall? What are 

there on the shelf? 

 

There is a mirror 

on  the wall. 

There are 

pictures on the 

wall. 

Cитуативная игра 

«Давайте обставлять 

комнату».  

Почему во всех 

английских домах есть 

камины? 26.02.

2019 

2. Мебель. 

Furniture.(3,100) 

 

12.03.

2019 

3. Моякомната. My 

room.(3,101) 
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19.03.

2019 

4.Моякомната. My 

room.(3,103) 

What do you see? 

Where is the cat? 

 

 

ТЕМА 7. Мой родимый город. Mynativetown. 

Задачи:  

1. Использование иностранного  языка как средства дальнейшего формирования представлений детей о родном городе. 

2. Воспитание  у детей любви к родному городу, интереса и желания узнать о нем больше.3. Формирование умения творчески 

использовать знакомый речевой материал в новых ситуациях, умение взаимодействовать друг с другом. 

4. Пополнение лексического и грамматического запаса с целью расширения ситуаций общения по заданной теме. 
Группа 9 Темы  Лексическое наполнение Аудиров

ание 

Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страно

ведческ

ий 

матери

ал 

26.03.2019 1. Мой город. 

Mytown. (3,105) 

 

A shop, a supermarket, a cinema,  a 

theatre, a Zoo,  a museum, a park, a 

square, a hospital,  

To go (by), to go on foot, to drive 

 

Turn  left (right, around), go straight on 

 

Общий вопрос  

3-е лицо, Presentsimple 

 

Повторение всех  видов транспорта 

What is 

there in 

your 

town? Do 

you go to 

the park? 

Does your 

mother  

go to the 

supermark

et? What 

does she 

buy in the 

shop? 

 

There is a theatre 

in our town. My 

mother goes 

(doesn’t  go) to 

the park. She buys 

fruit in the shop. 

Рисование и  

аппликация  

транспорта, 

Рисование «Мой 

город, в котором я 

живу», составление 

схемы города «Что 

есть в моем городе», 

ситуация «В 

супермаркете», 

 

Достоп

римечат

ельност

и 

Лондон

а, 

Белгоро

да 

2.04.2019 2. 

Достопримечательнос

тигорода. 

Sightsofthetown.(3,106

) 

9.04.2019 3. Вмагазине. 

Intheshop. (3,108) 

 

16.04.2019 4. 

Путешествиепогорода

м. Travelling in the 

cities.(3,109) 

 

 

 

 

ТЕМА8. Вожидании лета.  Looking forward to summer. 

Задачи: 

1. Воспитание у детей интереса к иностранному языку и желание на нем говорить. 

2. Развитие умения на элементарном уровне высказываться о любимом времени года, о том, чем они любят заниматься в разное 

время года.3.Развитие умений в аудировании и говорении по ситуации.4. Расширение английского словаря. 
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Группа 9 Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

23.04.2019 1.Какоевремягода? 

What season is it 

now? (3,122) 

 

will – I will go 

go to the sea-side, go to 

the country,  to go 

fishing 

Seasons-winter, spring, 

summer, autumn 

What  will you 

do in summer?  

Will you go to 

the sea-side in 

summer? 

 

I will go fishing 

in summer. 

 

 

 

 

 

Игры по 

изучаемой теме 

 

Любимые занятия 

англичан в различное 

время года 

30.04.2019 2. Что ты будешь 

делатьлетом? What 

will you do in 

summer?(3,124) 

 

7.05.2019г 3. Что ты будешь 

делатьлетом? What 

will you do in 

summer?(3,125) 

 

     

14.05.2019г 4. Наше лето Our 

summer(3,126) 

 

 

     

21.05.2019г 5.Мое любимое 

время 

годаMyfavouriteseas

on 
 

 

     

28.05.2019г Закрепление 

пройденного 

материала 

     

 



 

 

Отчетные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№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 
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