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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
Образовательная программа платной образовательной услуги по 

обучению детей английскому языку разработана с учетом «Сквозной» 

программы раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 

первом классе начальной школы. Срок освоения  образовательной 

программы в детском саду составляет три года. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Цель программы: 

-  формирование элементарных навыков общения на английском языке 

у детей дошкольного возраста. 

Для достижения поставленной цели МБДОУ ставит следующие 

задачи: 

-  формирование компонентов коммуникативной компетентности; 

- умение использовать язык в общении и точность в соблюдении 

правил языка являются основными принципами которые лежат в основе 

коммуникативных техник детей;  

- использование иностранного языка (продуктивно и рецептивно) в 

естественных, постоянно меняющихся, не запрограммированных ситуациях 

общения, при этом создавая множество повторяющихся новых ситуаций, в 

которых ребенок будет опираться на уже освоенные навыки составления и 

понимания; 

 - создание основы для развития механизма иноязычной речи в 

различных видах речевой деятельности; 

 - формирование страноведческой мотивации с помощью доступной 

для этого возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их 

культуре;  

- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский 

язык и др.; 

 - использование материалов региональной направленности в 

иноязычной деятельности детей. 

вариативные 

-  на основе предпочитаемых ребенком видах деятельности развивать 

интерес ребенка к английскому языку, желание говорить на языке, слушать 

песни; 

- знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли 

иностранного языка в жизни человека; 

-  знакомить детей с традиционными праздниками страны изучаемого 

языка, сравнивать их с традиционными праздниками нашей страны. 

 В соответствии с поставленными задачами определены следующие 

принципы обучения:  

• принцип игровой основы обучения, отвечающий за создание прочной 

мотивации у детей к изучению английского языка;  

• принцип коммуникативной направленности; 
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• принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение 

определенных параллелей родного языка и иностранного языка и 

установление общих закономерностей; 

 • принцип интеграции; 

 • принцип дифференциации; 

 • принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 

 • принцип доступности и посильности; 

 • принцип аутентичности, состоящий в использовании различных 

аутентичных материалов с учетом возрастных особенностей детей 

(рифмовки, стихи, песни, игры, пословицы и поговорки, страноведческий 

материал и т. д.);  

• принцип наглядности;  

Необходимо также учитывать особенности возрастной психологии 

различных категорий дошкольников.  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 вбирает 

в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне 

сложности. Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность 

занятий в зависимости от возраста от 20 до 30 минут, форма организации 

подгрупповая (до 15 детей в группе) 

2. 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 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.  
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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. Программа раннего обучения иностранному языку 

построена с учётом возрастных особенностей детей четырех-семи лет и 

рассчитана на 3 года 

3. 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. 

 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 
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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 1-м классе начальной школы»/ Под ред. Н.Д.Епанчинцевой, 

О.А.Моисеенко. 

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. 

 

Раздел «Английский язык» 

Сюжет. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 

Представление. Знакомство друг  с другом (имя, фамилия, возраст, 

страна, город,  адрес  (дом, улица), род деятельности, телефонный номер, 

хобби). Моя визитная карточка. Визитная карточка моего друга. 

Сюжет. Трапезы и еда.  Meals and food. 

Любимая еда. Название трапез – завтрак, ланч,  обед, ужин. Ланч по-

английски.  Что мы едим на завтрак, обед, ужин.  Английское чаепитие.  

Правила поведения за столом.  

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

Названия животных, их характеристики; клички домашних  животных. 

Домашние и дикие животные. Еда животных. Места обитания. Мой питомец. 

Сюжет. Мне нравятся праздники.  I like holidays. 
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Рождество и Новый год – любимые праздники. Мой день рождения. 

День рождения моего друга. Поздравления с днем рождения. Пожелания ко 

дню рождения. Выбор и преподнесение  подарка. Благодарность за 

поздравление  и подарок. 

Праздники в Великобритании. 

Сюжет. Части тела. The body. Одежда. Clothes. 

Название  частей тела. Описание  частей тела. Тело человека и тело 

животного. Предназначение  частей тела. Названия различных предметов 

сезонной одежды. Одеваемся на прогулку. 

Сюжет. Я люблю свою семью.  I love my family. 

Названия членов семьи (папа,, мама, брат, сестра). Родственники (тетя, 

дядя, бабушка, дедушка, кузен, кузина). Имена родителей и других членов 

семьи. Род занятий (профессии, место работа), хобби родителей. Беседа о 

членах семьи. Кем я хочу стать. Какие профессии тебе нравятся.      

Разыгрывание ролевых мини-игр о профессиях. Путешествие на «машине 

времени». 

Сюжет. Мой дом родной. Home,  sweet Home. 

Место, где я живу (дом, квартира). Название основных комнат и их 

предназначение. Моя комната. Мебель в моей комнате. Месторасположение 

мебели в комнате. Разыгрывание сценки «Где мой дом?» 

Сюжет. Мой родной город. My  native town. 

Страны. Крупный город, небольшой город.  Транспорт на улицах 

города. Правила дорожного движения. Куда можно пойти в городе 

(кинотеатр, театр, парк, площадь, музей и др.) я иду в магазин за покупками. 

Моя школа.  

Сюжет. В ожидании лета.   Looking  forward to summer. 

Времена года.  Месяцы. Виды погоды. Лето – любимое время года 

детей. описание лета. Каникулы. Отдых на летних каникулах. Летние забавы. 

 

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 
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          Программа обучения английскому языку в среднем дошкольном возрасте 

рассчитана на 28 часов, из расчета  1 час  в неделю по 20 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность  в  старшем дошкольном 

возрасте - на 29 часов, из расчета 1 час в неделю по 25 минут; в 

подготовительных к школе группах - на 29 часов, из расчета 1 час в неделю 

по 30 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13). В середине каждого развивающего 

занятия педагог проводит физкультминутку.  

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 вбирает в себя основное содержание 

предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности. 

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). 
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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. 

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 
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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. 

 

Учебно-тематический план 

(1 год обучения) 

№

№ п/н 
Название темы 

Количество 

часов 

1.  Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 6 

2.  Трапезы и еда.  Meals and food. 6 

3.  Мне нравятся праздники.  I like holidays. 3 

4.  Питомцы и другие животные.  Pets and other 

animals. 
6 

5.  Я люблю свою семью.  I love my family. 5 
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6.  Части тела. The body. Одежда. Clothes. 2 

 Итого: 28 

(2 год обучения) 

№

№ п/н 
Название темы 

Количество 

часов 

1.  Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 4 

2.  Трапезы и еда.  Meals and food. 5 

3.  Мне нравятся праздники.  I like holidays. 2 

4.  Питомцы и другие животные.  Pets and other 

animals. 
6 

5.  «Части тела». The body.  4 

6.  Я люблю свою семью.   4 

7.  Мой дом родной. Home, sweet Home. 4 

 Итого: 29 

(3 год обучения) 

№

№ п/н 
Название темы 

Количество 

часов 

1.  Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 4 

2.  Трапезы и еда.  Meals and food. 5 

3.  Питомцы и другие животные.  Pets and other 

animals. 
4 

4.  Мне нравятся праздники.  I like holidays. 3 

5.  Части тела. Одежда. The Body. Clothes. 3 

6.  Мой дом родной. Home, sweet Home. 4 

7.  Мой родной город. My native town. 3 

8.  В ожидании лета.   Looking forward to summer. 3 
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 Итого: 29 

Планирование 

для детей среднего дошкольного возраста 

1 год обучения  

Месяц, неделя Темы образовательных развивающих ситуаций 

Количес

тво 

занятий 

Примечание 

ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 

Октябрь  1.Привет! Hello!  

2.Как дела? How are you?   

3..Как тебя зовут? What is your name? 

4. Кто ты?  Who are you? 

4  

Ноябрь, 1-я и 2-я 

недели 

5.Что ты можешь делать? What can you do?   

6. Ты можешь считать? Can you count? 

 

2  

ТЕМА 2. Трапезы и еда.  Meals and food. 

Ноябрь,     3, 4-я 

неделя 

1. Что ты любишь? What do you like? 

2.Я люблю яблоко I like an apple! 

2  

Декабрь 3. Корзинка с фруктами. This is a banana.   

4.У каждого свой вкус Tastes differ! 

5. В магазине.  In the shop.  

6. Фруктовый салат. (раскрашивание) Let’s model!   

4  

ТЕМА 3. Мне нравятся праздники.  I like holidays. 

Январь 

1.Кто такие Санта Клаус  и  Дед Мороз?  

Santa Claus and Father Frost. 

2. Рождество Christmas 

3. В поисках рождественской елки  

We search a Christmas tree 

3 

 

 

 

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

Февраль 1. Животные. Animals.   

2. Кто это? What is this?   

3. Идем в зоопарк! Let’s go to the Zoo! 

4. Я люблю животных I like animals! 

4  

 Март, 1-я и 2-я 

недели 

5. Кто ты? Who are you?   

6. Что ты можешь делать What can you do? 

2  

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

Март, 3-я и 4-я 

недели 

1. Моя семья. My family.   

2. Кто это? Who is this?   
2  

Апрель, 1-я и 2-я 

недели 

3. Как я люблю свою семью!  How I love my 

family!  
3  
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4. Можешь ты считать?  Can you count? 

5. Кто ты? Who are you?   

ТЕМА 6.  «Части тела». The body. 

 Апрель 

 

1. Покажи! Show me your body!  (части тела)  

2. Покажи, что я задумала Put your finger on your 

body  

  

 

2 

 

 

Планирование 

для детей старшего дошкольного возраста 

2 год обучения 

Месяц. неделя Темы образовательных развивающих ситуаций 

Количес

тво 

занятий 

Примечание 

ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 

Октябрь 

 

1.Откуда ты?   Where are you from?  

2.Откуда гости? Where is a lion from?   

3. Гости из Канады и Америки. From Canada?   

4. Привет, кенгуру! Hello, Cangaroo!   

4  

ТЕМА 2. Трапезы и еда.  Meals and food. 

Ноябрь 1. Чашка чая.  Would you like a cup of tea?  

 2.В кафе. I would like a glass of juice. 
3.Что ты любишь? What do you like?  

4.Завтрак .What do you have for breakfast?  

 5.Английское чаепитие.   Five o’clock tea. 

5 

 

 

ТЕМА 3. Мне нравятся праздники.  I like holidays. 

Декабрь, 1-я и 2-

я недели 

1.Рождественская открытка. Christmas card. 

2. В гостях у Снеговика. Snowman. 

     2  

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

Декабрь, 3-я, 4-я 

неделя 

1. Я вижу обезьянку.  I see a monkey. 

2. У меня есть попугай. I have got a parrot.   

     2  

Январь  3. Что любят животные? The monkey likes a 

banana.   

4.  В Лондонском зоопарке. London Zoo.   

5. Животные  мои друзья.  Animals art my friend.  

6.  Сказочное путешествие.  A fairy travelling. 

4  

ТЕМА 5.  Части тела. The Body. 

Февраль 1. Мое лицо.  All about my face.  

2.Волшебное зеркало. This is my face. 

3.Не забывай! Don’t forget!   

4. Мои волосы длинные.  My hair is long. 

 

4  
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ТЕМА 6.  Я люблю свою семью.  I love my family. 

Март 

 

1. Моя дорогая мамочка.Oh, my dear Mummy!  

2. О папе.  Oh, my dear Dad! 

3. Мои бабушка и дедушка. My Granny.  

4. У тебя есть мама?  Have you got a mother? 

(вопросы) 

 

4 

 

 

ТЕМА 7. Мой дом родной. Home, sweet Home. 

Апрель 

 

1. Что ты видишь в комнате? What do you see in 

the room?  

2. Мебель (Диван красный). Furniture (The sofa is 

red.) 

3. Маленькая комната Долли.  Little Dolly’s room  

4. Визит мышки. A little mouse pays a visit 

4  

Планирование 

для детей подготовительных к школе групп 

3 год обучения 

Месяц, неделя 

 

Темы образовательных развивающих 

ситуаций 

Количест

во 

занятий 

Примечание 

ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 

 Октябрь 

  

1.Как тебя зовут? What is your name?  

2. Как твоя фамилия? What is your surname? 

3. Какой ты национальности? What is your 

nationality 

4. Мой номер телефона.  My telephone number. 

4  

ТЕМА 2. Трапезы и еда.  Meals and food. 

 Ноябрь 

  

1. Еда в течение дня. Eat all day long.  

2. Что ты ешь на обед? What do you eat for 

dinner? 
3.Что ты любишь? What do you like?  

4.Что ты предпочитаешь на обед?  What do you 

prefer for dinner?  

5. Что ты любишь есть? What do you like to eat? 

5  

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

Декабрь 1.В лесу. In the forest. 

2.В цирке. In the circus. 

3.Гостеприимный Кролик. The hospitable Rabbit.  

4.На ферме. On the farm. 

4  
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ТЕМА 4. Мне нравятся праздники.  I like holidays. 

 Январь 1.Мы любим играть.We like to play. 

2. Мы любим праздники. We like holidays. 

3. Новогодняя сказка. New Year’s fairy tale . 

3  

ТЕМА 5.  Одежда. The Body. Clothes. 

Февраль 

 

 

1. Одежда. Clothes.  

2.  Одежда. Clothes 

3. Какая одежда тебе нравится? What  clothes do 

you like?  

 

3 

 

 

 

ТЕМА 6.  Мой дом родной. Home, sweet Home. 

Февраль, март 

1. Моя комната. My room.  

2. Мебель. Furniture. 

3. Моя комната. My room.  

4. Моя комната. My room. 

 

4  

  

ТЕМА 7. Мой родной город. My native town. 

Март 1. Мой город. My town.  

2. Достопримечательности города. Sights of the 

town. 

3. В магазине. In the shop.   

4. Путешествие по городам. Travelling in the 

cities. 

4  

ТЕМА  8. В ожидании лета.   Looking forward to summer.. 

 Апрель 1.Какое время года? What season is it now?  

2. Что ты будешь делать летом? What will you do 

in summer? 

 

2  

На занятиях по иностранному языку используются различные формы 

организации деятельности:  

 речевые и фонетические разминки. 

 физкультминутки 

 гимнастика для глаз 

 пальчиковая гимнастика 

 ролевые игры 

 подвижные игры 

 музыкально-подвижные игры 

 народные игры 

 инсценировки сказок 

 праздники и развлечения 
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 чтение художественной литературы зарубежных авторов 

 

 



3. Перспективно-тематическое планирование 
(Первый год обучения) 

ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 

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. 

М
ес

я
ц

 Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирова 

ние 

Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведчес 

кий 

материал 

О
к

т
я

б
р

ь
, 
н

о
я

б
р

ь
 

 

1.Привет, это я?  

Hello, that’s me! (1, 

28) 

2.Как дела? How are 

you? (1, 29) 

3.Как тебя зовут? 

What is your name? 
(1, 30) 

4. Кто ты?  Who are 

you? (1, 32) 

5.Что ты можешь 

делать? What can you 

do?  (1, 33) 

6. Ты можешь 

считать? Can you 

count? (1, 34) 

 

 

 

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. 
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ТЕМА 2. Трапезы и еда.  Meals and food. 

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. 

М
ес

я
ц

 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведчес 

кий 

материал 

Н
о

я
б

р
ь

, 
д

ек
а
б

р
ь

 

1. Что ты любишь? 

What do you like? (1, 

64) 

2.Я люблю яблоко(1, 

65)I like an apple! 

3.Корзинка с 

фруктами. This is a 

banana.  (1, 67) 

4.У каждого свой вкус 

Tastes differ! (1, 68) 

5. В магазине.  In the 

shop. (1,70) 

6.Фруктовый салат. 

(раскрашивание) Let’s 

model!  (1, 72)  
 

  

 

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. 

 

Рисование и лепка 

овощей и фруктов и 

посуды, раскрашивание; 

 

Что любят есть и пить 

английские и 

американские дети. 
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ТЕМА 3. Мне нравятся праздники.  I like holidays. 

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. 

М
ес

я
ц

 

Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведчес 

кий 

материал 

я
н

в
а

р
ь

 

1. Кто такие Санта 

Клаус  и  Дед Мороз? 

Santa Claus and 

Father Frost. 
2. Рождество 

Christmas 
(ознакомление с  

традициями 

празднования) 

3.В поисках 

рождественской елки 

We search a Christmas 

tree 
 

 

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  
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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. 

М
ес

я
ц

 

Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведчес 

кий 

материал 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

, 
м

а
р

т
 

 

1. Животные. Animals.  

(1, 43) 

 2.Кто это? What is 

this?  (1, 45) 

3. Идем в зоопарк! 

.Let’s go to the Zoo! (1, 

46) 

4. Я люблю животных 

I like animals! (1, 48) 

5. Кто ты? Who are 

you? (1, 49) 

6. Что ты можешь 

делать What can you 

do? (1, 50) 

 

 

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 

коллективного коллажа 

«Веселый зоопарк» 

 

 

Знакомство с 

животными 

англоязычных стран, 

условиями их 

обитания (a panda, a 

zebra, a snake) 
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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. 

М
ес

я
ц

 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведчес 

кий 

материал 

М
а

р
т
 ,
 а

п
р

ел
ь

 

1. Моя семья. My 

family.  (1, 36) 

2. Кто это? Who is 

this?  (1, 37) 

3. Как я люблю свою 

семью!  How I love my 

family! (1,38) 

4. Можешь ты считать?  

Can you count? (1,40) 

5. Кто ты? Who are 

you?  (1,41) 

 

 

 

A father, a mother, a 

sister, a brother, a baby,  

granny, mammy, a 

family 

My mother 

 

Повтор счета (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 
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ТЕМА 6.  Части тела. The body. 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. 

М
ес

я
ц

 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведчес 

кий 

материал 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Покажи! Show me 

your body!  (части 

тела)  (1, 54) 

2. Покажи, что я 

задумала 

Put your finger on 

your body(1, 55) 

3.Что произошло? 

.What’s the matter? (1, 

57) 

 

  

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. 

 

Рисование «Я рисую 

части тела» 

Как считают 

англичане пальцы на 

руках. 
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(Второй год обучения) 

ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 

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. 

М
ес

я
ц

 Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведчес 

кий материал 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1Откуда ты?   Where 

are you from? (2, 27) 

2.Откуда гости? Where 

is a lion from?  (2, 28) 

3. Гости из Канады и 

Америки. From 

Canada?  (2, 30) 

4. Привет, кенгуру! 

Hello, Cangaroo!  (2, 

31) 

 

I am  fine, thank you. 

I like to play. 

I live in … 

I am five. 

Morning, afternoon, 

evening, night. 

Russia, Russian 

 

Повтор команд-  

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. 
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ТЕМА 2. Трапезы и еда.  Meals and food. 

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. 

М
ес

я
ц

 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Н
о

я
б

р
ь

 

1. Чашка чая.  Would 

you like a cup of tea? 
(2, 61) 

2. В кафе. I would like 

a glass of juice. (2, 62) 

3.Что ты любишь? 

What do you like?  

4. Завтрак .What do 

you have for breakfast? 

(2. 63) 

5.Английское 

чаепитие.   Five o’clock 

tea. (2, 64) 

 

 

 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.  
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ТЕМА 3. Мне нравятся праздники.  I like holidays. 

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. 

М
ес

я
ц

 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Д
ек

а
б

р
ь

  

1.Рождественская 

открытка. Christmas 

card. 
2.В гостях у 

Снеговика. Snowman. 

 

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. 
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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. 

М
ес

я
ц

 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Д
ек

а
б

р
ь

 и
 я

н
в

а
р

ь
 

1. Я вижу обезьянку.  I 

see a monkey. (2, 46) 

2. У меня есть попугай. 

I have got a parrot.  (2, 

47) 

3. Что любят 

животные? The 

monkey likes a banana.  

(2, 48) 

4.  В Лондонском 

зоопарке. London Zoo.  

(2, 49) 

5. Животные  мои 

друзья.  Animals art 

my friend. (2, 50) 

6.  Сказочное 

путешествие.  1 A fairy 

travelling.1 

 (2, 52) 

 

elephant, a crocodile,  a 

parrot, a lion, a tiger, a 

butterfly, a  

monkey, a cock, a hen,   

A dog – dogs 

 

 

 

 

 

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 

зоопарка: a kangaroo, 

a leopard, a flamingo. 
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ТЕМА 5.  Части тела. Одежда. The Body. 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. 

М
ес

я
ц

 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Мое лицо.  All about 

my face. (2, 56) 

2. Волшебное зеркало. 

This is my face. (2, 57) 

3. Не забывай! Don’t 

forget!  (2, 58) 

4. Мои волосы 

длинные.  My hair is 

long. (2, 59) 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

М
ес

я
ц

 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

М
а

р
т
 

1. Моя дорогая 

мамочка.Oh, my dear 

Mummy! (2, 36) 

2. О папе.  Oh, my 

dear Dad! (2, 38) 

3. Моя бабушка. My 

Granny. (2, 39) 

4. У тебя есть мама?  

Have you got a 

mother? (вопросы) (2, 

41) 

5. У меня сестренки 

нет…  I have not got a 

sister. (2, 42) 

 

 

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. 
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ТЕМА 7. Мой дом родной. Home, sweet Home. 

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. 

М
ес

я
ц

 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведчес

кий материал 

А
п

р
ел

ь
 

 

1. Что ты видишь в 

комнате? What do you 

see in the room? (2,67) 

2. Мебель (Диван 

красный). Furniture 

(The sofa is red.)(2, 69) 

3. Маленькая комната 

Долли.  Little Dolly’s 

room (2, 70) 

4. Визит мышки. 

 A little mouse pays a 

visit (2, 71) 

 

 

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. 
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(Третий год обучения) 
 

ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 

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. 

М
ес

я
ц

 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведчес 

кий материал 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Как тебя зовут? 

What is your name? 
(3,27) 

2. Как твоя фамилия? 

What is your 

surname? (3, 31) 

3. Какой ты 

национальности? What 

is your 

nationality?(3,32) 

4. Мой номер 

телефона.  My 

telephone 

number.(3,34) 

 

Name, surname, 

Russian, telephone, 

number 

I, we, he, she, you, they 

(личные 

местоимения) 

 

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. 
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ТЕМА 2. Трапезы и еда.  Meals and food. 

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. 

М
ес

я
ц

 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Н
о

я
б

р
ь

  

1. Еда в течение дня. 

Eat all day long. (3,88) 

2. Что ты ешь на обед? 

What do you eat for 

dinner? (3,90) 

3.Что ты любишь? 

What do you like?  

4.Что ты 

предпочитаешь на 

обед?  What do you 

prefer for dinner? 
(3,91) 

5. Что ты любишь 

есть? What do you like 

to eat? (3,92) 

 

 

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. 
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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. 

М
ес

я
ц

 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1.В лесу. In the 

forest.(3,51) 

2.В цирке. In the 

circus. (3,53) 

3.Гостеприимный 

Кролик. The hospitable 

Rabbit. (3,55) 

4.На ферме. On the 

farm. (3,56) 

 

one dog-two (3, 4, 5…) 

dogs (ед.и мн.ч.) 
a pet, a bird, a hippo, a 

horse, a giraffe,  grey, 

brown, pink, purple, 

corn, grass, fruit 

 

 

 

 

What does the 

horse like? 

What colour is the 

lion? What is your 

favourite animal? 

  

The horse likes 

corn. A monkey 

likes  banana. 

The lion is 

yellow. My 

favourite animal 

is a lion.  

I see one (two, 

three…) bird 

(birds). 

 

Составление 

коллективного рисунка 

«Зверье мое», конкурс  

«Мое любимое 

животное» 

Какие клички получают 

животные в Британии 

(России)? 
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ТЕМА 4. Мне нравятся праздники.  I like holidays.  

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. 
 

М
ес

я
ц

 

Темы занятий Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Я
н

в
а

р
ь

  

1.Мы любим 

играть.We like to 

play.(3,64) 

2. Мы любим 

праздники. We like 

holidays. (3,67) 

3. Новогодняя сказка. 

New Year’s fairy tale 

.(3,71) 

 

 

 

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. 
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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. 

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

англоговорящих странах, национальная одежда англичан и американцев. 

М
ес

я
ц

 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

  

1. Одежда. Clothes. 

(3,78) 

2. Одежда. Clothes. (3, 

79) 

3.Какая одежда тебе 

нравится? What  

clothes do you like? (3, 

81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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ТЕМА 6. Мой дом родной. Home, sweet Home. 

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. 

М
ес

я
ц

 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

Ф
ев

р
а

л
ь

, 
м

а
р

т
  

 

1. Моя комната. My 

room. (3,98) 

2. Мебель. Furniture. 

(3,100) 

3. Моя комната. My 

room. (3,101) 

4.  Моя комната. My 

room. (3,103) 

 

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? 

 

What do you see? 

Where is the cat? 

 

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? 
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ТЕМА 7. Мой родимый город. My native town. 

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. 

М
ес

я
ц

 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

М
а

р
т
  

 

1. Мой город. My 

town. (3,105) 

2. Достопримеча 

тельности города. 

Sights of the town. 
(3,106) 

3. В магазине. In the 

shop.  (3,108) 

4. Путешествие по 

городам. Travelling in 

the cities. (3,109) 

 

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, Present 

simple 

 

Повторение всех  

видов транспорта 

What is there in 

your town? Do you 

go to the park? 

Does your mother  

go to the 

supermarket? 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», 

 

Достопримечательност

и Лондона, Белгорода 
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ТЕМА 8. В ожидании 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. 

М
ес

я
ц

 

Темы  Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые 

образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

А
п

р
ел

ь
 

1.Какое время года? 

What season is it now? 

(3,122) 

2. Что ты будешь 

делать летом? What 

will you do in 

summer?(3,124) 

3. Что ты будешь 

делать летом? What 

will you do in 

summer?(3,125) 

 

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 

 



 

 

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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