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Пояснительная записка  

Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми 

составлена программа  

Дополнительная общеобразовательная программа «Английский с детства» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 №237- ФЗ  

• Концепция  развития  дополнительного  образования 

 детей  

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№1726-р.)  

• СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного  

санитарного врача РФ от 04.0.7.2014 №41)  
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• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 №1008)  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р.)  

Данная программа по содержательной, тематической направленности 

является социально-педагогической; по функциональному предназначению – 

учебно-познавательной.  

Построение дошкольного образования по данной программе нацелено на 

достижение органического единства условий, обеспечивающих детям 

максимально полное, соответствующее возрасту развитие и одновременно 

полное эмоциональное благополучие.  

Программа направлена на  формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся, развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определённые 

способности к иностранным языкам.  

  

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует:  

• созданию необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения  

• удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном развитии  

• формированию и развитию способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержка талантливых учащихся  
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Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, т.к. 

именно дети дошкольного возраста проявляют большой интерес к людям иной 

культуры. Эти детские впечатления сохраняются на долгое время и 

способствуют развитию внутренней мотивации изучения первого, а позже и 

второго иностранного языка. Раннее обучение неродному языку несет в себе 

огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего 

развития детей. Знание иностранных языков является неотъемлемым навыком в 

современном мире. В связи с этим возникает актуальность обучения языкам 

уже в дошкольном возрасте. Освоение основ иностранного языка дает 

воспитанникам возможность приобщения к одному из общепризнанных и 

наиболее распространенных средств межкультурного общения, важнейшему 

источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессах, а 

также обогащения своего коммуникативного опыта, общей и речевой культуры. 

Обучение иностранному языку призвано реализовывать основную стратегию 

образования - формирование всесторонне развитой личности.  

 На сегодняшний день после проведенного анализа потребность у 

родителей в изучении иностранных языков детьми именно в дошкольный период 

достаточно велика, что и обеспечивает востребованность и актуальность 

данной программы. Дети могут применить полученные знания и практический 

опыт, когда пойдут в школу. К тому моменту у них будет сформировано главное 

- интерес к дальнейшему изучению английского языка, накоплен определенный 

объем знаний, что значительно облегчит освоение любой программы обучения 

английскому языку в начальной школе.  

Педагогическая целесообразность предлагаемой коммуникативной 

методики работы по обучению дошкольников английскому языку заключается в 

интегрировании иностранного языка в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. Педагогическая значимость освоения иностранного языка 

дошкольниками обусловлена и тем, что овладение речью, в том числе 

иностранной, теснейшим образом связано с интеллектуальным, эмоциональным 

и нравственным развитием личности. Важно отметить, что интегрирование 
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английского языка будет происходить в привычной для детей обстановке. 

Система занятий основана нетолько в реализации деятельностного подхода 

(различных видов детской предметно-практической деятельности) но и 

выполнении режимных моментов, что не вызывает затруднений в понимании 

указаний и освоении новых лексических единиц на иностранном языке. Именно 

коммуникативный подход составляет прочную основу для рецептивного 

усвоения языкового материала и развития умений в аудировании. Использование 

естественной для детей этого возраста физической, игровой и познавательной 

деятельности на занятиях, делают возможным эффективное обучение при 

сохранении психического и физического здоровья детей.  

Целью данной программы является:  

 Формирование элементарных навыков общения на английском языке 

у детей дошкольного возраста  

Достижение поставленной цели связывается с решением следующихзадач 

образовательной деятельности:  

  

  

Средняя группа Обучающие:  

1. Обогатить словарный запас обучающихся, на основе  

использования соответствующей терминологии  

2. Формировать у детей умения в аудировании при прослушивании 

иминезнакомого текста, содержащего в основном известную им 

лексику Развивающие:  

3. На основе предпочитаемых ребенком видов деятельности (игра, 

продуктивные  виды  деятельности)  пробудить  интерес 

 к английскому языку, желание говорить на языке, слушать песни 

на иностранном языке Воспитательные:  

4. Привить навыки работы в группе, формировать культуру общения  
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Подготовительная группа Развивающие:  

1. Развить интерес детей к английскому языку, желания говорить на 

языке,слушать  песни,  речь,  смотреть  мультфильмы 

 на английском языке через организациюпедагогического 

процесса на основе предпочитаемых ребенком видов 

деятельности(игра, продуктивные виды деятельности).  

2. Ознакомить детей с традиционными праздниками страны  

изучаемого языка(Хэллоуин, Новый год, Рождество, День святого 

Валентина, День матери, Пасха).  

Обучающие:  

3. Ознакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли 

иностранногоязыка в жизни человека.  

Воспитательные:  

4. Формировать у детей умения в аудировании при прослушивании 

ими незнакомого текста, содержащего в основном известную им 

лексику. Ожидаемые результаты  

К концу первого года обучения обучающиеся смогут:  

• Вычленять английскую речь в общем речевом потоке  

• Преодолевать психологический барьер в усвоении речи на 

английском языке  

• Приветствовать, прощаться, представлять себя, благодарить на 

английском языке  

• Односложно отвечать на вопросы  

• Считатьдо 10  

• Рассказывать рифмовки на английском языке, строить краткие 

диалоги, петь песенки с использованием изученных движений  

• Владеть лексическим и грамматическим минимумом данного  
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уровня  

За 2 года изучения английского языка в детском саду ребенок 

познакомитсясазами культуры страны изучаемого языка, овладеет 

определеннымзапасомлексическихединиц и речевых образцов по близким 

емутемам. Большинстводошкольниковсмогутприменить свои знания в реальной  

языковой среде — во время путешествий за границу, в  

общении с родителями. В связи с этим дети четко осознают необходимость 

изученияанглийского языка как средства общения во всем мире. 

Устойчивостьиосознанностьмотивации изучения иностранного языка влияет на 

уровень владения им у старших дошкольников.  

Отличительные особенности  

1. Отличительная  особенность  данной  дополнительной  

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с учетом 

задач, сформулированных Федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения.  

2. Вводится понятие и методический принцип «среды» в обучении 

дошкольников английскому языку. Это предполагает, что формы работы, 

обычно считающиеся факультативными и дополнительными к основной 

программе (игры, включая подвижные, работа с видеоматериалами) в данном 

случае являются составной частью самой программы и организуют языковое 

пространство использования английского языка детьми.  

3. Календарно-тематическое планирование материала для дошкольников 

составлено в соответствии с учебным планом образовательного учреждения в 

целом, не только исходя из внутренней логики курса английского языка.  
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Срок реализации программы:октябрь 2020 – май 2020  

Условия реализации дополнительной общеобразовательной 

программы:  

• Возраст обучающихся - (средняя группа 4-5 лет, подготовительная 

группа 6-7 лет)  

• Условия набора детей в коллектив - принимаются все желающие  

• Условия формирование групп –одновозрастные, допускается 

дополнительный набор на второй год обучения на основании 

результатов тестирования  

Форма организации – групповая;режим – 2 раза в неделю по 30 минут.  

  

Календарный учебный график  

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным графиком 

и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172-14, пункт 8.3, 

приложение №3).  

Начало занятий первого года обучения – 1 октября 2020 г.  

Начало занятий второго и последующих годов обучения – 1 октября 

Окончание занятий первого года обучения – 31 мая 2020 г.  

Окончание занятий второго и последующих годов обучения  - 31 мая  

Всего учебных недель (продолжительность учебного года)–36 недель.  

Количество учебных дней: 1- ый год обучения – 72 дня, 2 – ой год обучения 

– 72 дня.  
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Объем учебных часов: 1  -ый год обучения – 36 часов, 2 – ой год обучения  

- 36 часов.  

Режим работы: 1 – ый год обучения -  2 раза в неделю по 30 минут, 2 – ой 

год обучения  - 2 раза в неделю по 30 минут.  

Учебный план  

Программа раннего обучения английскому языку в средней и 

подготовительной дошкольной группах рассчитана на 36 игровых 

образовательных ситуацийвгод, из расчета 2 раза в неделю по 30 минут. 

Игровыеобщеобразовательныеситуации в средних и подготовительных 

дошкольных группах проводятся в режимных моментах во  

вторую половину дня. (СанПиН 2.4.1.3049-13). Структурной особенностью 

программы является тематическое планирование, основанное на увлекательных 

сюжетах, включающих в себя совокупность подсюжетов. Сюжеты разработаны 

с учетом возрастных особенностей детей среднего и подготовительного возраста, 

их интересов и увлечений  

Учебный план для средней группы  

№  

п/п  

Название  раздела, 

темы  

Количество часов  Формы  

аттестации/контроля  Всего  Теория  Практика  

Пер вый год обучения – С редняя Г руппа   

1  Hello, that’s me!  4  2  2  Тест  

2  I love my family.  3  1  2  Тест  

3  Petsandother animals  3  1  2  Тест  

4  Colours  3  1  2  Тест  

5  I like holidays  3  1  2  Тест  

6  Winter games  3  1  2  Тест  

7  Let’s count  4  3  1  Тест  

8  Meals and food  3  1  2  Тест  
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9  International 

women’s day  

2  1  1  Тест  

10  Clothes  3  1  2  Тест  

11  My  city.  Saint- 

Petersburg  

2  1  1  Тест  

12  Summertime  3  1  2  Тест  

  Итого  36 ч.  15 ч.  21 ч.  Тест  

  

Учебный план для подготовительной группы  

№  

п/п  

Название  раздела, 

темы  

Количество часов  Формы  

аттестации/контроля  Всего  Теория  Практика  

Пер вый год обучения– П одготовительная группа  

1  Hello!  4  2  2  Тест  

2  My family tree  3  1  2  Тест  

3  Domestic and wild 

animals  

3  1  2  Тест  

4  Seasons. Colours  3  1  2  Тест  

5  Fun  3  1  2  Тест  

6  Winter is coming   3  1  2  Тест  

7  Merry Christmas.  4  3  1  Тест  

8  What do you like to 

eat?  

3  1  2  Тест  

9  International 

women’s day  

2  1  1  Тест  

10  Professions  3  1  2  Тест  

11  My  city.  Saint- 

Petersburg  

2  1  1  Тест  

12  School  3  1  2  Тест  
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  Итого  36 ч.  15 ч.  21 ч.  Тест  

  

Содержание изучаемого курса (программы)  

Средняя группа  Тема 

1. Hello, that’s me!  

Теория   

Представление. Знакомство друг с другом (имя, фамилия). Приветствия в 

разноевремя суток.Прощание  

Практика  

Выполнение заданий по аудированию и понимаю диалога. Разыгрывание 

сценки знакомства.  

Тема 2. Ilovemyfamily  

Теория  

Знакомство с членами семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, 

дядя, тетя, двоюродные братья и сестры).  

Практика  

Выполнение тестовых заданий по пройденной лексике. Разучивание 

песенки про семью.   

Тема 3. Petsandother  

Теория  

Названия животных, их характеристики. Животные. Их называние, умение 

показать и найти на картинке.  

Практика  

Тестирование на знание домашних и диких животных. Аудирование на 

тему животных.  Прослушивание песенки “Ihaveapet”.  

Тема 4.Colours  
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Теория  

Называние и узнавание по картинке, какого цвета игрушка. Называние, 

какой цвет нравится.  

Практика  

Аппликация “Mytoy” в заданных педагогом цветах (для каждого 

обучающегося разные цвета), проверка выполненного задания.  

Дополнительный цветовой тест на закрепление цветов.  

Тема 5. Ilikeholidays  

Теория  

Рождество и Новый год – любимые праздники. Рассказ о Санта-Клаусе и 

дедушкеМорозе.Праздники в Великобритании.  

Практика  

Прослушивание и разучивание песни“WewishyouaMerryChristmas”. Игра  

“WhereisSanta?” (поиск атрибутики Нового года и Рождества).  

Тема 6.Wintergames  

Теория  

Зимние виды спорта (хоккей, лыжный спорт, фигурное катание, предметы 

для зимних видов спорта (лыжи, санки, коньки)  

Практика  

Выполнение комплексных заданий на заданную лексику про зимние виды 

спорта. Мини-диалог о любимом виде спорта.  

Тема 7.Let’scount  

Теория  

Порядковые числительные до 10.Самостоятельный счет от 1 до 10, умение 

посчитать и назвать цифру. Игрушки (мяч, кукла, плюшевый медведь и другие), 

описание игрушек, их цвет, форма.  
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Практика  

Проверка счета от 1 до 10. Выполнение тестовых заданий “Mynumbers”.  

Прослушиваниедетскойпесенки “Alice, whereisyourtoy?”.  

Тема 8. Mealsandfood  

Теория  

Лексика (овощи, фрукты, ягоды и другие продукты питания, хорошо 

знакомые детям). Усваивание различных прилагательных (цвет, форма, размер) 

и повторение  числительных.  

Практика  

Игра “Whatisthis?” (дети называют овощи и фрукты на английском языке  

c применением фигурок овощей и фруктов). Выполнение аппликации  

“Myfavouritefood” .  

Тема 9. Internationalwomen’sday  

Теория  

Общая информация о празднике 8 марта. Особенности празднования в 

мире и в России. Совместимая с темой лексика (цветы, подарки). Повторение 

цветов, размеров и числительных.  

Практика  

Рисование подарка для мамы с подписями поздравлений на английском 

языке. Закрепление пройденной лексики в виде теста.  

Тема 10.Clothes  

Теория  

Сезонная одежда и обувь. Одежда для мальчика, девочки, мужчины, 

женщины. Повторение прилагательных (цвет, размер). Одежда для 

занятийспортом, прогулок, детского сада.  

Практика  
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Игра “Can you wear me?” (дети разделяют одежду по гендерному признаку 

и выполняют аппликацию “Одень мальчишку или девчонку”).  

Повторение цветов, размеров и числительных с лексикой про одежду.  

Тема 11.Mycity. Saint-Petersburg  

Теория  

Название родного города, в котором живешь. Знакомство и диалог “Откуда 

ты родом?”. Общая информация о городе Санкт- Петербург в картинках и 

презентациях.  

Практика  

Рассматривание фигур достопримечательностей города Санкт-Петербург с 

определением их названий.  Выполнение заданий в презентации после 

пройденного материала.  

Тема 12. Summertime  

Теория  

Названия летних видов спорта (футбол, баскетбол, плавание, волейбол), 

летний досуг и связанная с ним лексика.  

Практика  

Раскрашивание выбранной картинки про лето с произношением 

предметов на английском языке с картинки.  Выполнение тестового задания по 

пройденной лексике.  

Подготовительная группа Тема 

1. Hello!  

Теория  

Представление. Знакомство друг с другом (имя). Приветствия в разное 

время суток.Приветствие, прощание (всоответствии с временем суток).  

Практика  
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Выполнение заданий по аудированию и понимаю диалога. Разыгрывание 

сценки знакомства.  

Тема 2 . Myfamilytree  

Теория  

Знакомство с членами семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, 

дядя, тетя, двоюродные братья и сестры). Прилагательные, выражающие 

настроение членовсемьи (веселый, грустный, злой, уставший, голодный). 

Принадлежность копределенному полу.  

Практика  

Выполнение тестовых заданий по пройденной лексике. Разучивание 

песенки про семью.   

Тема 3.Domesticandwildanimals  

Теория  

Названия животных, их характеристики. Животные. Их называние, умение 

показать и найти на картинке.  

Практика  

Тестирование на знание домашних и диких животных. Аудирование на 

тему животных.  Прослушивание и разучивание песенки “Ihaveapet”.  

Тема 4. Seasons. Colours  

Теория  

Природные явления (дождь, ветер, снег, солнце, облака,град, луна, звезды, 

радуга). Лексика на тему времена года и цвета   

Практика  

Составление календаря погоды, обсуждение ее изменений.Выполнение 

заданий на закрепление лексики на тему цвета.   

Тема 5. Fun  

Теория  
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Традиционный американский досуг. Характерные особенности досуга, 

костюмы, угощения, подарки.  

Практика  

Выполнение заданий  на тематику досуга. Рисование атрибутики любого 

досуга по выбору.  

Тема 6. Winteriscoming  

Теория  

Зимние виды спорта (хоккей, лыжный спорт, фигурное катание, предметы 

для зимних видов спорта (лыжи, санки, коньки).  

Практика  

Выполнение комплексных заданий на заданную лексику про зимние виды 

спорта. Мини-диалог о любимом виде спорта. Повторение движений за 

педагогом,узнаваниекомандыпокартинке. Умение на слух определить, какую 

команду тебе дал.  

Тема 7. MerryChristmas  

Теория  

Рождество и Новый год – любимые праздники. Рассказ о Санта-Клаусе и 

дедушке Морозе.  

Практика  

Прослушиваниеиразучиваниепесни “WewishyouaMerryChristmas”.  

Прослушивание песни “JingleBells”. Игра “WhereisSanta?” (поиск атрибутики  

Нового года и Рождества).  

Тема 8. Whatdoyouliketoeat?  

Теория  

Любимая еда. Название фруктов и овощей. Просьба и благодарность на 

английском языке.  
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Практика  

Игра “What is this?” (дети называют овощи и фрукты на английском языке 

c применением фигурок овощей и фруктов). Выполнение аппликации  

“Myfavouritefood”.  

Тема 9. Internationalwomen’sday  

Теория  

Общая информация о празднике 8 марта. Особенности празднования в 

мире и в России. Совместимая с темой лексика (цветы, подарки). Повторение 

цветов, размеров и числительных.  

Практика  

Рисование подарка для мамы с подписями поздравлений на английском 

языке. Закрепление пройденной лексики в виде теста.  

Тема 10. Professions  

Теория  

Ознакомление с профессиями (доктор, врач, учитель, медсестра, пилот, 

водитель, повар и т.д.).  

Практика  

Игра “Professions” (дети соединяют атрибутику в соответствии с  

профессией). Выполнение заданий на закрепление лексики.   

Тема 11. Mycity. Saint-Petersburg  

Теория  

Название родного города, в котором живешь. Знакомство и диалог  

“Откуда ты родом?”. Общая информация о городе Санкт- Петербург в картинках 

и презентациях.  

Практика  
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Рассматривание фигур достопримечательностей города Санкт-Петербург с 

определением их названий.  Выполнение заданий в презентации после 

пройденного материала.  

Тема 12. School  

Теория  

Школьные принадлежности (портфель, ручки, карандаши, пенал, линейка, 

тетради, учебники). Школа (доска, мел, учитель, ученик).  

Практика  

Выполнение заданий на школьную тематику.Прослушивание и 

разучивание песенки “Thehomeworksong”. Игра “What can I take to the school?”.  

  

Оценочные и методические материалы  

№  Тема  Диагностический материал  Форма фиксации 

результатов  

1  Тема №1  Тест  Таблица № 1(результаты 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы)  

2  Тема №2  Карточки  Таблица № 1(результаты 

освоения дополнительной  

   общеобразовательной 

программы)  

3  Тема №3  Тест  Таблица № 1(результаты 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы)  
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4  Тема №4  Тест  Таблица № 1(результаты 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы)  

5  Тема №5  Анкета-викторина  Таблица № 1(результаты 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы)  

6  Тема №6  Анкета-викторина  Таблица № 1(результаты 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы)  

7  Тема №7  Тест  Таблица № 1(результаты 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы)  

8  Тема №8  Анкета-викторина  Таблица № 1(результаты 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы)  

9  Тема №9  Анкета-викторина  Таблица № 1(результаты 

освоения дополнительной 

общеобразовательной  

   программы)  

10  Тема №10  Тест  Таблица № 1(результаты 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы)  
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11  Тема №11  Анкета-викторина  Таблица № 1(результаты 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы)  

12  Тема№ 12  Тест  Таблица № 1(результаты 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы)  

  

Таблица № 1(результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы) – Приложение №1  

  

Система мониторинга уровня овладения языком  В детском 

саду дети осваивают устный курс иностранного языка и мониторингу подлежат 

такие виды речевой деятельности, как говорение иаудирование. Также 

проверяется уровень овладения лексическимматериалом и навыки 

произношения. Результаты работы оформляются в видетаблицы. Максимальное 

количество баллов в таблице не указано, так какзависит от объема материала, 

пройденного детьми. Особенность языковыхтестов для дошкольников в том, что 

они строятся на материале программы,по которой работал педагог 

дополнительного образования.  

  

  Виды речевой деятельности  

  

  

Говорение  Аудирование  Лексика  Фонетика  
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ФИО  

ребенка/ 

баллы   

        

          

  

Для диагностики говорения  

Используются художественные картины илисюжетные картинки. После 

просмотра картинки ребенку задаются простыевопросы на иностранном языке в 

рамках изученного материала. За каждыйправильно понятый вопрос и 

адекватный на него ответ - 1 балл.  

Диагностика аудирования  

Здесь используются записанные нааудионосители предложения, смысл 

которых ребенку предстоит понять илиможно два раза прочитывать 

предложения. После этого ребенок изкарточек, лежащих на столе( по три для 

каждой записанной фразы) должен выбрать картинку, окоторой говорилось. За 

каждое правильное действие - 2 балла.  

Диагностика овладения программной лексикой  

Выбрать 4-5 тем, к каждойтеме по пять картинок. Картинки вперемешку 

лежат на столе. Каждаяправильно названная лексическая единица оценивается в 

1 балл.Максимальное количество баллов - по количеству картинок.  

Диагностика фонетических навыков  

Выбрать изображения так, чтобысоответствующие слова содержали 

нужный звук. Попросить ребенка назватьпредметы (если ребенок не знает слово- 

можно подсказать). За каждоеправильно произнесенное слово - 1 балл.  

Максимальное количество баллов -12.  

Методическое обеспечение программы  



22  

  

  

Главной  целью  обучения  английскому  языку  является 

 создание естественной положительной мотивации к изучению языка. 

На каждом занятии используются разнообразные приемы обучения и 

задания, что позволяет поэтапно формировать речевые умения и навыки. 

Имитативный путь усвоения является основным способом обучения 

ребенка произношению звуков английского языка. В обучении 

произношению можно выделить 3 этапа:  

1. слушание звука  

2. узнавание звука  

3. воспроизведение звука  

Алгоритм работы над звуковой культурой речи  

Аудирование звука (слова, словосочетания, предложения)  

1. Наблюдение за движением и позицией губ, языка учителя  

2. Хоровое повторение 2-3 раза  

3. Индивидуальное повторение после учителя  

4. Самостоятельное индивидуальное произношение  

5. Хоровое воспроизведение ударения, ритма, интонации (при работе 

над предложением)  

6. Индивидуальное  воспроизведение ударения, ритма, интонации 

Примерная схема  работы над активизацией лексики  

1. Учитель показывает картинку или игрушку, а дети хором  

повторяют. Затем ребенок называет слово. Работа идет по цепочке от ребенка к 

ребенку. Учитель внимательно следит за произношением. Заканчивается 

упражнение хоровой работой  

2. Дети здороваются с игрушками-животными  

3. Дети достают игрушки из «чудесного мешочка» и называют их  

4. Детям предлагается назвать ряд картинок.   

5. Игра «What is missing?» Учитель убирает одну из картинок- дети 

отгадывают  
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6. Дети дают команды животным – игрушкам  

7. Дети запоминают слова, угадывая, какие звуки издают животные  

Алгоритм разучивания стихов, рифмовок, песенок  

1. Аудирование с опорой на наглядность  

2. Поиск детьми знакомых слов  

3. Отработка новых слов и фраз  

4. Ответы на вопросы  

5. Повторение текста вместе с детьми  

6. Самостоятельное хоровое исполнение детьми  

7. Индивидуальное исполнение каждым ребенком  

Таким образом, отрабатывая лексику песенок, рифмовок происходит 

введение ее в диалоги. Дети учатся задавать вопросы и отвечать на них, 

поддерживая диалог.  

Дети учатся вести монолог, рассказывая о семье, игрушках, животных. Для 

этого используются  игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации, пальчиковые 

и др. Дети разучивают сценки из сказок, показывают сказки с помощью 

драматизации, рисуют картинки к прочитанным сказкам.  

Принципы работы:  

В ходе занятий с детьми следует учитывать следующие принципы работы:   

• Обязательное использование всевозможных средств поощрения, как 

вербальных, так и материальных;   

• Формирование у детей положительного образа учителя, что повышает 

рефлексивные способности ребёнка;   

• Лимитирование речи учителя на родном языке до 40%, и, как 

следствие, доведение речи детей на английском языке до 60%   
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• Системное введение лексики по схеме: первое занятие – 6-8 слов, 

второе занятие – закрепление, последующие занятия – активизация с 

использованием речевых конструкций плюс 3-4 новых слова;   

• Учёт особенностей кратковременной памяти детей на данном этапе 

развития, системное возвращение к ранее пройденному материалу и включение 

его в последующие занятия;   

• Обязательное обучение как усечённым, так и полным речевым 

структурам, что способствует развитию навыков говорения;   

• Предпочтение группового обучения   

• Умение организовать свою учебную деятельность, развивать быстроту 

реакции на команды и вопросы учителя.   

Виды работы на занятиях:  

1. Работа над произношением.   

а) сказка «Живой язычок»   

б) скороговорки   

в) рифмовки   

2. Работа с предметами.   

а) диалог с игрушкой   

б) описание игрушки  3. 

Работа с картинкой.   

а) описание картинки   

б) игра «Что исчезло?»   

в) «Найди картинку»   

4. Разучивание и декламация стихов.   

а) разножанровая декламация (оптимистичная, печальная, сердитая и т.д.)   

5. Разучивание песенок.   
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а) инсценировка  6. 

Подвижные игры   

а) игры с мячом или с игрушкой   

б) физкультминутки   

в) танцы  

6. Воспроизведение ситуативных диалогов .  

  

Средняя группа  

№ 

п\ 

п  

Раздел  Форма 

занятия  

Приемы и 

методы   

Дидактический 

материал  

Техническо

е 

оснащение  

1  Hello,  Групповая  Урок- Аудиозапись,  Компьютер  

 that’s me!   ситуация  картинки   

2  I  love 

my family.  

Групповая  Урокситуация  Игрушки, видео, 

аудиоматериал, 

презентация  

Компьютер  

3  Petsando ther 

animals  

Групповая  Урокдраматиз

а ция  

Игрушки,видео, 

аудиоматериал  

Компьютер  

4  Colours  Групповая  Урок-игра  Дидактические  

картинки, 

разноцветный 

 дом видео-

аудио материал  

Компьютер  

5  I  like  

holidays  

Групповая  Урок-игра  Дидактические 

картинки, игрушки, 

видео-аудио 

материал, 

презентация  

Компьютер  

6  Winter games  Групповая

.  

Урок-игра  Игрушки,    

картинки   

Компьютер  

7  Let’s count  Групповая  Урок-игра  Аудиозапись, 

картинки  

Компьютер  
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8  Meals and 

food  

Групповая  Урок-игра  Фигурки овощей и 

фруктов,видео, 

аудиоматериал  

Компьютер  

9  Internati onal 

women’s day  

Групповая  Урокдраматиз

а ция  

Дидактические 

картинки,видеоауди
о  материал,  

презентация  

Компьютер  

1

0  

Clothes  Групповая  Урокдраматиз

а ция  

Аудиозапись, 

картинки  

Компьютер  

1

1  

My city.  

SaintPetersbu

r g  

Групповая  Урок-игра  Дидактические 

картинки, фигурки 

достопримечательн 

остей, видео-аудио 

материал  

Компьютер  

1

2  

Summert ime  Групповая  Урок-игра  Дидактические 

картинки, 

 видеоаудио 

материал  

Компьютер  

  

  

Подготовительная группа  

№  

п\ 

п  

Раздел  Форма 

занятия  

Приемы и 

методы   

Дидактический 

материал  

Техническо

е 

оснащение  

1  Hello!  Групповая  Урокситуация  Аудиозапись, 

картинки  

Компьютер  

2  My  

family tree  

Групповая  Урокситуация  Игрушки, видео, 

аудиоматериал, 

презентация  

Компьютер  

3  Domesti 

c  and  

wild animals  

Групповая  Урокдраматиз

а ция  

Игрушки,видео, 

аудиоматериал  

Компьютер  

4  Seasons. 

Colours  

Групповая  Урок-игра  Дидактические  

картинки, 

разноцветный 

 дом видео-

аудио материал  

Компьютер  
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5  Hallowe en 

 and  

fun  

Групповая  Урок-игра  Дидактические 

картинки, игрушки, 

видео-аудио 

материал, 

презентация  

Компьютер  

6  Winter is 

coming   

Групповая

.  

Урок-игра  Игрушки,    

картинки   

Компьютер  

7  Merry 

Christma 

s.  

Групповая  Урок-игра  Аудиозапись, 

картинки  

Компьютер  

8  What do you 

like to eat?  

Групповая  Урок-игра  Фигурки овощей и 

фруктов,видео, 

аудиоматериал  

Компьютер  

9  Internati onal 

women’s day  

Групповая  Урокдраматиз

а ция  

Дидактические 

картинки,видеоауди

о  материал,  

презентация  

Компьютер  

1

0  

Professio ns  Групповая  Урокдраматиз

а ция  

Аудиозапись, 

картинки  

Компьютер  

1

1  

My city. 

SaintPetersbu

r g  

Групповая  Урок-игра  Дидактические 

картинки, фигурки 

достопримечательн 

остей, видео-аудио 

материал  

Компьютер  

1

2  

School  Групповая  Урок-игра  Дидактические 

картинки,  видео- 

Компьютер  

 
  

  

  

Материально-техническое и методическое обеспечение 

программы  

Для методического обеспечения дополнительной образовательной 

программыимеется:картотека игр, фонетических сказок, видео-, 

аудио ма териал   
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аудиоматериала,речевыхобразцовпотемам, наглядныепособия, раздаточный 

материал(карандаши,дидактическиеигры). В кабинете представлены учебные  

пособия, методический материал «Игры на магнитах. Азбука вежливости», 

«Игры и скороговорки (Т. Коти), 

тематическиекартинки,наборыбукв,раздаточныйматериал, демонстрационный 

материал, настольные игры и игрушки, серия книг.  

Кадровое обеспечение  

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Календарно-тематический план  

Средняя группа  

№ по 

темам  

Тема занятия  Количество часов  Дата занятия  
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    Всего  Теория  Практика  По плану  По 

факту  

1.   Hello, that’s 

me!  

4  2  2      

2.   I love my 

family.  

3  1  2      

3.   Pets and other 

animals  

3  1  2      

4.   Colours  3  1  2      

5.   I like holidays  3  1  2      

6.   Winter games  3  1  2      

7.   Let’s count  4  3  1      

8.   Meals and food  3  1  2      

9.   International 

women’s day  

2  1  1      

10.  Clothes  3  1  2      

11.  My city.  

SaintPetersburg  

2  1  1      

12.  Summertime  3  1  2      

13.  Итого  36 ч.  15 ч.  21 ч.      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



30  

  

  

Подготовительная группа  

№ по 

темам  

Тема занятия  Количество часов  Дата занятия  

    Всего  Теория  Практика  По плану  По 

факту  

1.   Hello!  4  2  2      

2.   My family tree  3  1  2      

3.   Domestic and 

wild animals  

3  1  2      

4.   Seasons. 

Colours  

3  1  2      

5.   Halloween and 

fun  

3  1  2      

6.   Winter is 

coming   

3  1  2      

7.   Merry 

Christmas.  

4  3  1      

8.   What do you 

like to eat?  

3  1  2      

9.   International 

women’s day  

2  1  1      

10.  Professions  3  1  2      

11.  My city.  

SaintPetersburg  

2  1  1      

12.  School  3  1  2      

13.  Итого  36 ч.  15 ч.  21 ч.      
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Перспективный план взаимодействия с родителями  

№  

п/н  

Консультация (тема)  Возрастная группа  Размещение  Сроки  

1  Буклет «Английский с 

удовольствием»  

Словарь в картинках по 

теме: «Знакомьтесь, это  

я»  

Старшая и 

подготовительная 

группа  

Группа 

Вконтакте  

Октябрь  

2  Словарь в картинках по 

теме: «Семья»  

Старшая и 

подготовительная 

группа  

Группа 

Вконтакте  

Ноябрь  

3  «Как помочь своему 
ребенку в изучении  

иностранных языков».  

Словарь в картинках по 

теме: «Животные».  

Старшая и 

подготовительная 

группа  

Группа 

Вконтакте  

Декабрь  

4  Словарь в картинках по 

теме: «Одежда»  

Старшая и 

подготовительная 

группа  

Группа 

Вконтакте  

Январь  

5  «Как с ребёнком учить 

слова»  

Информация по теме:  

«Праздники и обычаи в 

Великобритании»  

Старшая и 

подготовительная 

группа  

Группа 

Вконтакте  

Февраль  

6  Мультфильмы на 

английском  

Старшая и 

подготовительная 

группа  

Группа 

Вконтакте  

Март  

7  Словарь в картинках по 

теме: «Цифры»  

Старшая и 

подготовительная 

группа  

Группа 

Вконтакте  

Апрель  

8  Изучаем английский 
всей семьей: польза для 

вас и ваших детей.  

Словарь в картинках по  

Старшая и 

подготовительная 

группа  

Группа 

Вконтакте  

Май  

 
  

теме: «Еда»   
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Поэтапное перспективное тематическое планирование  - Средняя группа  

Месяц  №  

п/ п  

Наименование раздела. 

Тема  

Языковой материал  Дополнительный материал  

фонетика  лексика  грамматика  Материал для 

аудирования, 

говорения  

Рифмованный и 

песенный 

материал  

«Hello, that’s me»  

Октябрь 1 - 

2 неделя  

1  Добро пожаловать в мир 

английского языка. В 

стране английских 

звуков  

[j], [t], [d],  
[l], [n], [s], 

[z]  

Hello! 

Goodmorning! 

How are you? 

It’s nice to 

meet you!  A verb “to be”  

(am, is, are) 

Present  

Simple  

  

Hello, goodbye I’m 

(Mile). I’m Lane.  

I am... I’m ... 

What’s your name? 

How are you?  

Thank you.  

Рифмовки: “Hello”  

“Goodbye” “Good 

morning”  

Рифмовка«Three 

little green frogs»  

Hello! Who 

are you? 

What’s your 

name?  

2  Давайте познакомимся!  
How are you? 

Thank you.  

  

  

  

        I am a 

boy(girl) 

How old are 

you? How 

much?  

Where is..?  

Предлогиместа: 

  

  

Считалочки: «One, 

two, three» «One 

potato»  

  



31  

3  Мое первое знакомство с 

Англией.  

  It is England I 

am from  

(London) I 

live in 

(London)  

in, on  

  

    «I love my family»   

Октябрь 

34 неделя  

4  Вместе весело живем!  [p], [ k], [u],  
[u:], [r],  
[m], [g]  

Mother, 

father, sister, 

brother 

grandma 

grandpa  

Personal 

pronoun verb  

  «to be»  

I am....  

My name is....  

  

Who are you? I 

am… What’s this? 

What’s that?  

It’s a...  

I have a father.  

Meet my friend Nice 

to  meet you  

Very much  

Песни:  

Hello! How are 

you? What is your 

name?  

Рифмовки: «My 

dear mummy» «My  

family»  

5  Семейный альбом  Family tree 

big, little  

Is this your 

father/ 

mother? 
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Декабрь 12 

неделя  

  «I like holidays»    

      

12  Традиции празднования 

Нового года и Рождества  

Знакомство 

детей с  

традициям и  

празднования  

Рождества в 

англоязычных 

странах  

Winter 

vocations, 

snowman, 

hockey,  

snowballs, 

Christmas,  

New Year  

Глаголto 

celebrate, to 

sing, to wish  

Where do you live? I 

can...  

I enjoy,..  

We wish you a Merry 

Christmas  

Рифмовка: «Merry 

Christmas» Песенки:  

«Oh, Christmas tree»  

«Santa Claus is 

coming to town»  

13  В преддверии Рождества    

  

Декабрь 34 

неделя  

  «Winter  games»    

14  Зимние игры  
[e], [u ],  
[p], [b],  

[t], [d], [l],  
[n],  

[s], [z]  

Hockey, 

iceskating, 

skiing, to 

make a 

snowman  

I like to play...  

Do you like..?  

  
I have got. I haven’t 

got. Have you got?  

Yes, I have. No, I 

have not.  

Рифмовки:  

«My pretty doll» 

«Play with me»   
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15  Я и мои игрушки    Toy, car, 

truck, doll, 

ball, train   

       

Январь  

«Let’s count»  
  

16  Поиграем, посчитаем  [a], [a:],  

[0], [o:],  

[i], [i:], [e]  

Интонация 

вопросительного 

предложения  

1-10  Глаголhave  

Present Simple  

Специальныйво 

просHow 

many...?  

Where is..?  

Предлогиместа: 

in, on  

  

  

Рифмовка «Three 

little green frogs» 

Песенки: 

«Three little Indians»  

«1-2-3-4»  

Считалочки: «One, 

two, three» «One 

potato»  

17  Веселый счет  1-10  

18  Мы умеем быстро 

считать  

   1-20      Повторение счета от 

1 до 20  

Февраль  «Meals a nd food»    

19  Фрукты  [ s], [h],  

[k],[t], [d],[r], [ 

ei]  

  

Banana, an 

apple, a plum, 

a pear, an 

orange, lemon  

ГлаголTo eat, to 

buy  

 What do you like to 

eat?  

I like....  

Рифмовка«Seasons»  

Песенка «Rain, rain 

go away»  

Рифмовка «I like to 

eat» Песенки:  

 20  Овощи   Vegetables: 

potatoes, 

tomatoes,  

  «Apples and Bananas» 
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        cucumber, 

carrot,  

      

21  Продукты питания.  

Поможем маме накрыть на  

стол.  

A cup, a knife,  

tea  

Глагол To 

put  

  

22  Великобритания, страна 

традиции!  

Знакомство с  культурой пита ния в англоязычных странах.  

Март  «International women’s day»  

23  8 марта. Что это за 

праздник?  

[ m], [sh], [f], 

[v], [ai], [i]  

My mummy,  

My grandma  

happines, love  

СтруктураI 

wish you  

(health, 

happines, love 

and prosperity)  

  

Рифмовки: «My dear 

mummy», «My dear 

granny» Песни:  

We Love Mothers  

  24  Мамин день  [ m], [sh], [f],       

    

  

  

[v], [ai], [i]  

Повторение  

   

    

  

 лексики на 

тему семья    

 Песни: We love our 

mums  

Апрель 1-2    
«Clothes»  
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неделя  25  Одежда  [ z], [ dz], [f],  

[v], [ai], [ei],  

[au] [e], [ u], [i  

], [u ], [oi]  

A hat, shoes, 

trousers, 

Tshirt, jeans,  

sweater etc.  

  

Глагол  
To put on  

  

What do you like to 

wear?  

  

Песни: Hello song If 

you happy Игра:  

Clothes shop  

26  Что мне нравится  Little, Big  I like  What color is it?    

    Какого цвета эта вещь?  [ai], [ei], [au] 

[e], [ u]  

  

Happy Sad  

I wear  It is a blue 

sweaterWhat color is 

it?  

  

  

27  Сто одежек  За крепление лексического материала  

Апрель 3-4  

неделя  

«My city»  

28  Мой дом  [ au], [ ue], [f],   

[v], [ai], [ei],  

[au] [e ], [ u],  

[k] [Oi]  

A house, a 

door, a floor, a  

wall, a 

window 

Go by bus  
To travel  

  To see  

  

Where are do you live?  

I live in Saint-  

Petersburg  

I am from Russia  

Рифмовки: Traffic 

lights Look at the right 

Stop! Look! Listen!  

Языковаяигра: Let’s 

go to the zoo  29  Моя комната  A table, a 

lamp, a TV 

set, 

a telephone, a 

clock  

Do you like your flat?  

Yes, I do.  

What is missing?  

 30  Наш город   A city, a 

street, a house  

  

Where are do you live?  

I live in …  
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  31  Транспорт  

  
  

A bus, a car, a 

bicycle, a ship, 

a plane  

  

  

Let’s go by bus    

  «Summ ertime»  

  32  Время года  [ t], [n ],  Summer    Структура:  Rain, sun, weather,  Рифмовки:  

Май    

  

  

  

  

  

33  Лето.  [f], [v], [ai],  
[ei], [au] [ei], [ 

u], [s]  

  

months, June,  

July,  

August,  

I like to. .. I 
enjoy...  

  

clouds, wind. It is rainy   

It is sunny  

  

«Round the village»  

«Rain, rain go away» 

Игры:  

«Волшебныймешоче 

к»  

«Какдобратьсятуда?» 

34  

  

Летние забавы  
  

  

to swim, to 

ride a bike, 

forest  

  

35  

  

  

  

Вспоминаем все  

  

Повторение 

всех звуков  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вспоминаем 

выбранную детьми 

лексику  

  

Песня по выбору  
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Подготовительная группа  

Месяц  №  

п/ п  

Наименование раздела. 

Тема Кол-во НОД  

Языковой материал  Дополнительный материал  

фонетика  лексика  грамматика  Материал для 

аудирования, 

говорения  

Рифмованный и 

песенный материал 

   «Hello»   

Октябрь 1 – 

2 неделя  

1  Добро пожаловать в мир 

английского языка  

Фонетическая 

сказка о  

язычке, [j], [t], 

[d], [l], [n], [s], 

[z]  

 Hello! 

Goodmorning! 

How  

 are you? It’s  

 nice to 

see you!  

A verb “to be”  

(am, is, are) 

Present  

Simple  

Hello, goodbye I’m 

Mile.  

I’m Lane. 

I aim.. 

I’m ...  

What’s your name? 

How are you? 

Thank you.  

I am a girl  

Песни: “Hello!”  

“Goodbye!” “What’s 

you name!” “If you  

happy” “The more we 

are together”  

2  

В стране английских 

звуков.  

  

Hello! Who 

are you? 

What’s your 

name?  

A little one. I like to 

play, I like to run.  

Рифмовки: “Hello” 

“Goodbye”  

  3  Давайте познакомимся         

         

36  

  

Я делаю, что хочу  

  

Свободная деятельность учащихся (по выбору: рисунок, аппликация, просмотр 

мультфильма на английском языке)  
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How are you?  

Thank you. I 

am a boy(girl)  

 I am a pupil She is a 

pupil We are pupils  

“Good morning” “I 

am a girl” “What is 

your name?”  

“I like to reed”  

                

  4  Страноведение: 

Путешествие по Лондону с  

WinniethePooh  

  It is England I 

am from  

(London) I live 

in (London)  

  

  

Nice to meet you! I am 

glad to see you!  

Пальчиковая игра 

Good morning  

     Как празд нуют дни рож дения в англоговорящих странах (дополнительная тема)  

      «My fa mily tree»      

Октябрь 3 –  

4неделя  

5  Вместе весело живем!  Фонетическая 

сказка о  

язычке,  

[p], [ k], [u],  

[u:], [r], [m], 

[g]  

  

Mother, father, 

sister, brother 

grandma 

grandpa  

Personal  

pronoun verb 

«to be» I am....  

My name is....  

Who are you? I am...  

What’s this?  

What’s that?  

It’s a...  
I have a father.  

Песни:  

Hello! How are you? 

What is your name?  

“The more we are  

  

  

6  Семейный альбом    Family tree    Meet my friend  together”  
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big, little Is 

this your 

father/ mother? 

  

  

Nice to meet you  

Very much  

Here is my  

Рифмовки: «My dear 

mummy» «My  

 

 

Декабрь 12 

неделя  

  «Winter is coming»    

14  Традиции празднования 

Нового года и Рождества  

  Winter 

vocations, 

snowman, 

hockey,  

snowballs, 

Christmas,  

New Year  

Where do you live? I 

can...  

I enjoy...  

We wish you a Merry  

Christmas  

Jingle Bells, Jingle  

Рифмовка: «Merry  

Christmas» “New  

Year day” “Winter”  

Песенки: «Oh,  

Christmas tree»  
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 7  Как хорошо дома   
Have you got 

a family? 

What is  

your 

mother's  

/father's 

name? 

  

  

Father/Mother 
Father,  

Mother, Sister, 

Brother  

Hand in hand With 

one another.  

family»  

Пальчиковаяигра«Th 

is is my family»  

С трановедческий материал  Как праздну ют дни рождения в англоговорящих странах.  

«Domestic and wild animals»  

Ноябрь 1 -
2 неделя  

  

8  Домашние животные  [f], [v], [ t], 
[d  

], [h], [ ai], 

[b]  

Pig, cow, 

sheep, horse, 

cock, duck, 

cat, dog.  

Глагол 

tohave(утвердит 

ельная,  

отрицательная,  

вопросительная 

формы)  

What’s this? What’s 

that?  

Come here.  

What’s missing?  

 This is a big green 

frog. 

I see a pen  

I see a hen  

I see a cock  

I see a clock  

A big chick. A little 

bird. This is ... That is  

...  

Рифмовки: «The 

little   cow» «Two 

little monkeys» 

«Bear»  

Пальчиковаяигра«Fr 

iends»  

9  Мой любимый зоопарк  

A fox, 

crocodile,  

wolf, 

monkey, 

zebra, hippo, 

an ostrich, an  

        elephant      Песенки: «Bingo»  

 10  Путешествие по Африке!   To travel, to 

sleep,to 

wake  

up, to smile, 

to dance  

  

 «Leo the Lion»  

«Seasons. Colours»  

Ноябрь 3-4 

неделя  

11  Осень. Зима  Фонетическая 

сказка о  

язычке [ s],  

[sh],  

[k], [t ],  

[ ei], [ ai],  

[ P]  

 

 Autum
n  

Winter What 

is the weather 

today?  

Указательно е  

местоимение в 

ед.числе thisis-  

thatis(утверд/ 

отрицат  

/вопрос. 

формы)  

Rain, sun, weather, 

clouds, wind. It is 

rainy   

It is sunny  

Рифмовка«Seasons» 

Песенка«Rain, rain 

go away»  

Рифмовка «I like to 

eat» Песенки:  

«Apples and 

Bananas»  

12  Цветик-семицветик  [e ], [l ],  

[k], [t ], [ n], [ 

ai], [ o]  

Интонация 

утвердит. 

предложения  

Red, green, 

yellow, white, 

black, brown  

What color is it? Is it 

blue? Yes, it is...  

No, it isn’t...  

Do you see blue? 

What is missing?  

Рифмовка«Colors»  

Игра«Funny 

pencils» Песенки: 

«If you are happy» 

«Shake my hand»  
13  В гостях у радуги  White, black, 

brown  

Страноведческий материал  Погода в англоговорящих странах.  
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15  В преддверии 

Рождества  

Знакомство 

детей с  

традициям и  

празднования  

Рождества в 

англоязычных 

странах  

Глаголto 

celebrate to sing 

wish to play  

  

Bells,  

Jingle Bells on the way  

How fun it is to ride In 

a one-horse open 

sleigh.  

«Santa Claus is 

coming to town»  

Декабрь 3-4    «Fun»    

неделя  

  

16  Зимние игры  [e], [u ],  
[p], [b],  

[t], [d], [l], [n],  

Hockey, 

iceskating, 

skiing, to make 

a  

I like to play...  

Do you like..?  

I have got.  

I haven’t got. Have you  

got?  

Yes, I have.  

Рифмовки:  

«My pretty doll»  

«Play with me» 

Песенки:  

Январь      [s], [z]  snowman    

  

No, I have not.  «Sit down, you are 

rocking the boat» «If  

you happy» «Looby 

Loo»  

17  Я и мои игрушки  
Toy, car, truck, 

doll, ball, train   
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18  
Поиграем, посчитаем  [a], [a:],  

[0], [o:],  

[i], [i:], [e]  

Интонация 

вопросительного 

предложения  

1-10  How old are 

you?  

How much?  

Глагол have  

PresentSimpleСпециал 

ьный вопрос  

How many...? Where 

is..?  

Предлогиместа: in, on  

Рифмовка«Three 

little green frogs»  

Песенки: «Three little  

Indians» «1 -2-3-4»  

Считалочки: «One, 

two, three» «One 

potato»  

19  Веселый счет  10-20  

Февраль  «What do you  like to eat?»  

20  Фрукты  Фонетическая 

сказка о  

язычке [ s], [  

h], [k], [t ], [ d], [ 

r],  

  

Banana, an 

apple, a plum, 

a pear, an 

orange, lemon  

ГлаголTo eat to 

buy  

What do you like to 

eat?  

I like....  

I don't like...  

I drink (milk in the  

Рифмовки«Seasons»  

«I like to eat»  

Песенки«Rain, rain 

go away» «Apples 

and Bananas»  

  

21  Овощи  [ ei]  Vegetables: 

potatoes,  

tomatoes,  

cucumber, 

carrot,  

 morning)  

I eat (apples) every day  
 

  22  Поможем маме накрыть 

на стол.  

  

A cup, a knife, 

tea  

Глагол To 

put  

  Подвижная игра  

«Кто быстрее 

накроет на стол»  
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23  Страноведение:  

Великобритания, страна 

традиций!  

Знакомство с культурой питания в англоязычных странах.  

Март  «International women’s day»  

24  8 марта- мамин день!  [ m], [sh], [f], [v], 

[ai], [i],  

My mummy,  

My granny 

happiness, love  

Структура 

I wish you  
(health, 

happiness, 

love and 

prosperity )  

  Рифмовки: «My dear 

mummy», «My dear  

mummy», «I love the 

way you cook»  

Песни :  

We love mothers  

Апрель 1 -

2 неделя  

  

  «Professions»  

25  Моя будущая профессия  Фонетическая Doctor, сказка 

о driver, язычке teacher,  

Глагол to 

be  
What do you like to do? 

Do you want to  

 Рифмовка My future 

profession  
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      [ z], [ dz], [f],  

[v], [ai], [ei],  

[au] [e], [ u], [i 

], [u ], [oi]  

fireman,  

policeman,  

 farmer, singer 

etc.  

Структура  
I want to be...  

be..?  
When I grow up...  

Песни: Hello song If 

you happy The more  

we are together Игра: 

Professions  

Пальчиковая игра 

Friends  

26  Что мне нравится  Big Little  

Happy Sad  

27  Кем стать?  За крепление лексического материала  

Апрель 3-4 

неделя  

 «Sch ool»  

28  Моя школа. Алфавит  [ au], [ ue], [f],   

[v], [ai], [ei],  

[au] [e ], [ u],  

[k] [Oi]  
A school, a 

door, a floor, a  

wall, a window 

Go by bus  
To travel To 

see  

  

Where are do you 

study?  

I study at school I am a 

pupil Alphabet A-L  

Рифмовки:  

My school Stop! 

Look! Listen!  

Песня:  

  

29  Школьные 

принадлежности.  

Алфавит  

 A pen, a 

pencil, a book,  

a ruler,  

a pencilbox, a 

clock  

 Do you like your class?   

Yes, I do.  

What is missing?  

Alphabet M-Z  

The more we are 

together ABC song  

Языковаяигра: Let’s 

go to school  
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Май                

  « My city»  

30  Наш город  

  A city, a street, 

a house  

   

  

Where are do you live? 

I live in Staryi Oskol  

  

31  Транспорт  

A bus, a car, a 

bicycle, a ship, 

a plane  

Let’s go by bus  

В ожидании лета!  

  

31  Время года, Лето.  [ t], [n ],  
[f], [v], [ai],  

[ei], [au] [ei], [  

u], [s]  

Summer  

months, June,  

July,  

August,  

Структура:  
I like to...  
I enjoy...  

Rain, sun, weather, 

clouds, wind. It is rainy   

It is sunny  

Рифмовки: «Round 

the village» «Rain,  

rain go away» Игры:  

«Волшебныймешоче 

к» «Какдобраться  

32  Летние забавы  to swim, to 

ride a bike, 

forest  
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              туда?»  

Считалочки: «One, 

two, three» «One 

potato»  
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Приложение №1  

Таблица № 1(результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы)  

ФИО обучающегося  № Теста,  

АнкетаВикторина  

Результат(3 балла – все верно, 2 

– частично верно, 1 –верных 

ответов меньше 50%)  
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