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Введение. 

                

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

                                       1.1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа «Английский для малышей» (далее программа) 

разработана в соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 

29.12.2016 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной  деятельности по 

дополнительным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2018 года №196), с краевыми методическими рекомендациями ГБОУ ДПО 

ИРО КК, автор- составитель Рыбалева И.А. Программа реализуется с 2022 года .   

         Дошкольный возраст является благоприятным для усвоения иностранного 

языка, так как у маленького ребенка прекрасно развита долговременная память. 

Занятия по программе «Английский для малышей» знакомит ребенка с основами 

иноязычной культуры, а именно сообщает ребенку базовый объем знаний, 

умений и навыков. Занятия являются устным подготовительным этапом к 

чтению и письму. Программа дополнительного образования детей дошкольного 

возраста «Английский для малышей» ориентирована на образовательные 

потребности родителей, детей, посещающих дошкольное учреждение. 

         Легче всего запоминание происходит в игре. Если для достижения успеха в 

игре ребенку нужно совершить какое-то речевое действие, то оно осваивается 

почти без усилий. Игра создает прекрасные условия для овладения языком, а 

особенно продуктивна она в дошкольном возрасте. Важную роль в этом играет 

позитивное отношение к занятиям, сформировавшееся у малышей благодаря 

игровой форме обучения, к которой они привыкли. Игры на уроках 

английского языка хороши еще и тем, что они могут носить не только 

учебный, но и развивающий характер.  В дошкольном возрасте при обучении 

английскому ребенок, прежде всего, учится коммуникации. Уроки английского 

развивают память, внимание, сообразительность, наблюдательность и хорошо 

готовят ребенка к школе. 

      Настоящая программа предназначена для детей старшей и подготовительной 

групп детского сада (5-7 лет). В этом возрасте ребёнок способен к более или 

менее продолжительной концентрации внимания, у него появляется способность 

к целенаправленной деятельности, он овладевает достаточным лексическим 

запасом и запасом речевых моделей.      В процессе овладения новым средством 

общения у детей формируется правильное понимание языка как общественного 

явления, развиваются их интеллектуальные, речевые и эмоциональные 

способности. Обучая детей дошкольного возраста, следует прибегать к частым 

сменам видов деятельности детей, учитывая неустойчивость внимания малышей. 

Ребёнок утомляется не деятельностью, а её однообразием, и хорошо запоминает 

только то, что для него интересно и вызывает у него эмоциональный отклик. 

Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего 

изучения иностранного языка в начальной школе.  
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         Данная программа составлена на основе  следующих программ : 

дополнительная общеразвивающая  программа «Мои первые английские 

приключения» (автор-составитель И.А. Сидорова) и образовательной программы 

дополнительного образования "Английский для дошкольников", автор-

составитель Морозова Н.И. (г.Великий Новгород). 

 

Направленность 

   Предлагаемая программа имеет социально-гуманитарную направленность и 

нацелена на то, чтобы обеспечить усвоение дошкольниками базовых основ 

языка, познакомить с культурой, обычаями и традициями Великобритании. При 

обучении английскому языку по этой программе особенное внимание уделяется 

развитию коммуникативных навыков (способности свободно общаться). 

      

     Отличительной особенностью является сама организация 

дополнительного обучения по английскому языку в дошкольном 

возрасте. Учитывая психофизиологические особенности обучающихся 5-7 лет, 

следует отметить, что детей этой возрастной группы интересует сам процесс 

получения знаний, и чем он разнообразнее по форме и ярче по содержанию, чем 

меньше напряжён и обязателен, тем эффективнее будет восприятие 

предлагаемого материала. Диалоги, считалочки, скороговорки, стихи, песни, 

физкультминутки, знакомство с традициями и культурой, а также своевременное 

поощрение успешной деятельности, помогут не только избавить детей от страха 

перед неизвестным трудным и обязательным, но и будут способствовать 

установлению мотивации к изучаемой дисциплине, развитию познавательной 

сферы и, как следствие, повышению качества знаний по данному 

образовательному курсу. 

      

         Актуальность программы 

          В связи с заинтересованностью родителей в изучении их детьми 

английского языка появилась необходимость в создании данной программы 

обучения в раннем возрасте, которая позволит развить и сохранить интерес и 

мотивацию к изучению иностранных языков. Актуальность данной программы 

обусловлена также ее практической значимостью. 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.  

   

          Новизна программы  предлагаемой программы состоит в том, что при 

обучении английскому языку пристальное внимание уделяется выработке 

коммуникативных способностей. Обучение английскому языку дошкольников 

рассматривается как один из предварительных важных этапов, готовящих 

ребенка к обучению в школе, закладывающих правильное произношение, 



5 

 

накопление лексического материала, умение понимать иностранную речь на 

слух и участвовать в несложной беседе. В программе «Английский для 

малышей» приведены интересные рассказы с элементами английской речи, 

детские стихотворения, игры, которые помогут ребенку привыкнуть к 
иностранной речи и воспринимать ее на слух. 

          Педагогическая целесообразность обусловлена возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста. Учебный материал подается в 

игровой форме, не утомительной для ребенка. Различные творческие задания 

будут способствовать развитию воображения и помогут лучше усвоить 

пройденный материал на занятии. Обучение проводится с опорой на родной 

язык, но постепенно переходит на иностранный. Направлена программа на 

быстрое и качественное овладение разговорным английским языком (усвоение 

алфавита, правильно называть цвета, считать до 10, рассказывать о себе и своей 

семье и так далее). На каждом занятии дети разучивают стишки, пословицы, 

песни либо рифмовки которые построены на словах и фразах, уже усвоенных 

ребенком. Таким образом, данная программа основывается на 

«коммуникативной методике». При помощи коммуникативного метода у детей 

развивается умение говорить и воспринимать речь на слух. В процессе общения 

осваивается и грамматика. Сначала ребенок запоминает слова и выражения, а 

потом начинает понимать различие между языковыми формами: единственным и 

множественным числом, прошедшим и настоящим временем. Дети сразу учатся 

говорить правильно. Использование разнообразных игровых приемов повышает 

познавательный интерес детей к английскому языку, способствует более 

интенсивному усвоению знаний.  

         Адресат программы: 

          Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 5-7 лет. Количество 

в группе -10 человек. Состав группы постоянный. 

          Уровень программы, объем и сроки реализации.  

          Уровень программы -ознакомительный, срок реализации-1год, количество 

часов для реализации программы - 72. 

Форма обучения: очная, групповая форма с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. Занятия состоят из теоретической и практической 

частей. 

      Режим занятий. Общее количество часов составляет 72ч. 

Продолжительность обучения - 9 месяцев в году. Занятия  проводятся один раз в 

неделю по 1 академическому часу. Продолжительность занятий в группах 

зависит от возраста воспитанников: в подготовительной группе 2 раза в неделю 

по 30 минут; в старшей группе 2 раза в неделю по 25 мин. В год 72 занятия.  

Работа по программе организуется во второй половине дня (в свободное от 

занятий время). 

В течение занятия происходит смена деятельности. Чтобы занятие 

проходило интересно и познавательно, регулярно на занятиях используются 
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физминутки, направленные на снятие статистического положения тела, так как 

дети долгое время выполняют работу сидя и это приводит к быстрому 

переутомлению; пальчиковые игры для развития мелкой моторики пальцев рук; 

гимнастика для глаз, которая также необходима. При определении режима 

занятий учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

  

         Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия по типу проведения – теоретические, комбинированные, практические, 

диагностические. 

Формы проведения занятий: беседа, практическое занятие, занятие-игра, опрос, 

презентация. 

Методы обучения: словесные (устное изложение, беседа, объяснение), 

наглядные (показ видеоматериала, иллюстраций). 

Теоретическая часть обеспечивает раскрытие темы занятия, практическая часть 

применяется для закрепления ранее изученного материала. 

 

     Работа над фонетикой интенсивно ведется в первый год обучения. На 

занятии используются: зарядка, рифмовки, сказки, фонетические игры. 

Работа над лексикой осуществляется c использованием сенсорного 

восприятия (реальных предметов, игрушек, с помощью показа картинок, 

рассказывания историй, сказок, просмотра мультфильмов). Закрепляется лексика 

с помощью различных видов деятельности: 

-методы работы с предметами: описание, сравнение, диалог, игры, 

инсценировки. 

-методы работы с картинками: описание, детализация, сравнение, собирание 

разрезных картинок, воображение с прогнозированием, составление рассказа, 

коллаж; 

- разучивание рифмовок, считалок, стихов, песен; 

- команды в движении (подвижные игры, «цепочки» с игрушкой, мячом. 

- дидактические игры: лото, домино, парные картинки;  

 

 

1.2. Цель и задачи программы: 

 

Цель программы: создание условий для развития у детей дошкольного 

возраста устойчивого интереса к изучению английского языка, как средству 

общения и обмена информацией. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

 

Предметные: 

-учить детей правильному произношению иностранных слов;  
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-вводить в разговорную речь основные речевые конструкции и на их основе 

учить самостоятельному построению несложных фраз; 

-обогащать языковой словарь ребенка словами об окружающем мире; 

-разучивать доступные пониманию детей рифмовки, считалочки, песенки. 

 

Личностные: 

- воспитывать у детей устойчивого интереса к изучению нового языка; 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности.  

 

Метапредметные: 

- побуждать детей к общению с педагогом и друг с другом на английском языке; 

- развивать мышление, память, внимание, воображение, волю, усидчивость, 

логики, творческих способностей, познавательного интереса, воображения; 

- расширять кругозор. 
 

 

1.3. Содержание программы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 
 

 

Всего 

Теория Практика 
1 Вводное занятие 2 ч 2 ч - 

2 Привет, как тебя зовут? 8 ч 1 ч 7 ч 

3 Что я умею? Что я не умею? 8 ч 1 ч 7 ч 

4 Животные: лесные, домашние, мои 

питомцы. 

8 ч 1 ч 7 ч 

5 Моя семья 7 ч 1 ч 6 ч 

6 Цвета 6 ч 1 ч 5 ч 

7 Части тела 7 ч 1 ч 6 ч 

8 Фрукты и овощи. День рождения. 7 ч 1 ч 6 ч 
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Содержание учебного плана: 

 

1. Вводное занятие. На этом уроке дети:  

 узнают о странах, где говорят по-английски;  

 познакомятся с забавным персонажем, который будет им помогать при изучении 

английского языка;  

 прослушают небольшой инструктаж по технике безопасности.  

2. Привет, как тебя зовут? В этом блоке занятий дети будут учиться: 

 понимать на слух счёт до трёх по-английски; 

 здороваться и прощаться на английском языке: “Hello!”, “Good-bye!” (“Bye!”); 

 понимать на слух вопрос “What’s your name?”; 

 отвечать на вопрос “What’s your name?”, употребляя конструкцию “I’m (Dima); 

 понимать на слух выражения “Yes.”, “No.”, “Stand up!”, “Sit down!”, “Bend left!”, 

“Bend right!”, “Hop!”; 

 понимать выражения классного обихода (“Good!”, “Very good!”, “Good for 

you!”); 

 узнавать в речи слова map, kangaroo, Australia, England (Great Britain); 

 употреблять в речи слово “yes”; 

 уметь воспроизводить и запоминать звуки: [ h ], [ ə ], [ l ],  

[ əu], [ ai ], [ m ], [ j ], [ e ], [ s ], [ ɔ ]. 

3. Что я умею? Что я не умею?  В этом блоке занятий дети будут учиться: 

 понимать на слух выражение “Glad to see you!”; 

 уточнять имя собеседника, задавая вопрос “Are you (Dima)?”; 

 отвечать на вопросы “Are you (Dima)?”, используя краткие ответы “Yes, I am” и 

“No, I am not”; 

 обращаться к собеседнику с просьбой совершить то или иное действие, 

употребляя слово “please”; 

 понимать на слух сообщения о том, что умеют делать другие; 

 выполнять команды “Clap your hands!”, “Stamp your feet!”, “Nod your head!”, 

“Dance a dance!”; 

 Давать краткий ответ “No, I cannot” на вопрос “Can you swim?”; 

9 Мой дом. Мебель. 7 ч 1 ч 6 ч 

10 Одежда 6 ч 1 ч 5 ч 

11 Погода 6 ч 1 ч 5 ч 

 ИТОГО: 72 часа 10 часов 62 часа 
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 сообщать, что они не умеют делать что-либо; 

 понимать “classroom English” (“Well-done!”, “Excellent”); 

 выполнять команды “Turn around”, “Touch the ground”, “Switch off the light”, “Say 

good night”; 

 отвечать на вопросы “What can you do?”, “Can you (run)?”; 

 уметь воспроизводить и запоминать звуки: [ r ], [ ʌ ], [ k ],  

[ dʒ], [ p ], [ i: ], [ d ], [ z ], [ a: ]. 

4. Животные: лесные, домашние, мои питомцы. В этом блоке занятий дети 

будут учиться: 

 считать до десяти; 

 называть по-английски лесных, домашних животных и питомцев, используя 

структуру “I can see a (bear)”; 

 задавать вопрос “What’s this?” с указанием на предмет и отвечать на него; 

 задавать вопрос “What’s this?” без указания на предмет и отвечать на него; 

 понимать конструкции “Come back!”, “Fly away”; 

 говорить по-английски «доброе утро» и «добрый вечер»; 

 спрашивать, какой именно предмет (животное) отсутствует; 

 сообщать о наличии предмета (животного); 

 задавать вопрос о наличии близко или далеко расположенных предметов 

(животных), указывая на них; 

 давать краткий ответ “No, it isn’t / Yes, it is” на вопрос “Is it a (horse)?; 

 сообщать названия близко или далеко расположенных предметов (животных), 

используя соответствующие речевые конструкции; 

 произносить с аспирацией (придыханием) английские согласные; 

 различать в речи слова с краткими и долгими гласными звуками; 

 адекватно реагировать на просьбу “Smile!”, команды “Stand up!”, “Sit down!”, 

Give me the (camera!)”, “Step forward!”, “Step back!”, “Spin around”; 

 употреблять предлог “to” для указания направления движения; 

 задавать вопрос о наличии предмета и отвечать на него; 

 просить передать им что-либо; 

 сообщать, что предмет принадлежит им; 

 просить других взять что-либо, дать им что-либо; 

 сообщать о местонахождении одного предмета внутри другого, используя 

предлог “in”; 

 задавать вопрос о местонахождении предмета; 

 уметь воспроизводить и запоминать звуки: [ w ], [ t ], [ u: ],  

[ θ ], [ ɛə ], [ f ], [ g ], [ b ], [ u ], [ ð ], [ i ], [ iə ], [ ə: ], [ au ],   

[ æ ], [ ɔ: ], [ v ], [ ŋ ], [ tʃ ], [ ei ], [ ɔi ], [ ʃ ], [ ʒ ].  

5. Моя семья. В этом блоке занятий дети будут учиться: 

 считать до четырнадцати; 

 называть по-английски членов семьи; 
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 задавать вопрос о человеке “Who is this?”. Употреблять местоимение “Who” в 

сложном предложении; 

 задавать вопрос, требующий подтверждения и отвечать на такой вопрос; 

 описывать действия людей; 

 прослушивать короткие тексты на английском языке и понимать их содержание. 

6. Цвета. В этом блоке занятий дети будут учиться: 

 считать до семнадцати; 

 сообщать о своих предпочтениях; 

 задавать вопрос о наличии предмета; 

 называть по-английски цвета; 

 

7. Части тела. В этом блоке занятий дети будут учиться: 

 называть по-английски части тела человека; 

 понимать на слух инструкции преподавателя и выполнять соответствующие 

действия; 

 использовать речевые структуры занятия в ситуациях общения. 

8. Фрукты и овощи. День рождения. В этом блоке занятий дети будут учиться: 

 называть по-английски фрукты, овощи, сладости, посуду; 

 сообщать другим, сколько им лет; 

 поздравлять других с днем рождения и отвечать на поздравление. 

9. Мой дом. Мебель. В этом блоке занятий дети будут учиться: 

 считать до двадцати одного; 

 сообщать другим, где они живут; 

 называть по-английски места, где живут люди и животные; 

 спрашивать других, где они живут; 

 сообщать другим о будущих событиях; 

 узнавать в речи и называть по-английски предметы мебели. 

10.  Одежда. В этом блоке занятий дети будут учиться: 

 узнавать в речи и называть по-английски предметы одежды; 

 исполнять песенку и стихотворение про одежду на английском языке; 

 считать «в обратном направлении» от четырёх до одного; 

 

11.  Погода. В этом блоке занятий дети будут учиться: 

 узнавать в речи слова, употребляемы для описания погоды; 

 исполнять песенку про погоду на английском языке; 

 считать «в обратном направлении» от пяти до одного.  
                                                               

                                        1.4   Планируемые результаты 

Предметные: 

-усвоены  правильному произношению слова;  

-введены в разговорную речь основные речевые конструкции и на их основе 

научены самостоятельному построению несложных фраз; 
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-обогащен языковой словарь ребенка словами об окружающем мире; 

-разучены доступные пониманию детей рифмовки, считалочки, песенки. 

 

Личностные: 

- воспитан у детей устойчивый интерес к изучению нового языка; 

- воспитано уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

- воспитано чувство толерантности.  

 

Метапредметные: 

- сформировано побуждение детей к общению с педагогом и друг с другом на 

английском языке; 

- развито мышление, память, внимание, воображение, волю, усидчивость, 

логики, творческих способностей, познавательного интереса, воображения; 

- расширен кругозор. 

 

К концу года должны знать: 

 О своем теле, его частях 

 О частях дома и окружающих предметах 

 Семья 

 Цвета 

 Знать наизусть рифмовки, считалки, песни, стихи 

 

К концу года дети должны уметь: 

 Понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном темпе в 

предъявлении преподавателя, в том числе указания, связанные с заданием, 

распоряжения – команды, связанные с проведением зарядки. 

 Понимать реплики других детей. 

 Уметь здороваться, прощаться, благодарить, извиняться. 

 Поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и 

общаться на бытовые темы. 

 Представлять себя, своих членов семьи. 

 Рассказывать о своих игрушках (животных). 

 Уметь считать от 1 до 10. 

 Знать основные цвета. 

 Знать названия фруктов и овощей. 

 Знать времена года. 

 Уметь отвечать на вопросы. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации» 

Учебного период 1год обучения:  с 01.09. – 25.05. 

Учебных недель-36. 

Продолжительность каникул – с 01.06-31.08. 

Контрольные процедуры: 

Вводная диагностика учащихся 1 года обучения -  с 01.09 – 15.09, итоговая с 

15.05                    

                               2.2. Условия реализации программы  

         Материально-техническое обеспечение. Для реализации программы по 

английскому языку необходимо: 

- наличие просторного, хорошо проветриваемого и освещенного помещения, 

имеющего 2 зоны: рабочую и игровую. Первая должна включать столы и стулья 

по количеству и возрасту детей, демонстрационную доску. Вторая – зону для 

сюжетно-ролевых игр, а также подвижных игр малой и средней подвижности; 

- наличие ноутбука для воспроизведения –аудио и –видео записей; 

- раздаточный материал (счетный материал, цветные карандаши; дидактические 

игры и пособия); 

-наглядный материал (видеоматериалы); 

- игрушки (мягкие, тематические, перчаточные, пальчиковые); 

-аудиоматериал для прослушивания; 

  

Виды работы на занятиях английским языком 

1. Работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, зарядки, 

жестикулирование. 

2. Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки. 

3. Работа с картинками: описание, детализация, диалог, игры, сравнение. 

4. Разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, 

рифмовок конкурс чтецов, разножанровая декламация (в том числе 

оптимистическая, печальная, сердитая, соревнования в командах и парах. 

5. Разучивание песен. 

6. Подвижные игры: игры с мячом, “цепочка” с игрушкой, зарядки, 

физкультминутки, танцы и хороводы, команды в движении. 

7. Спокойные игры: настольные, лото, загадки, кроссворды. 

8. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые сюжеты. 

9. Рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с 

прогнозированием. 

10. Изучение букв и звуков: письмо в тетради, рисунки слов на заданные буквы 

или звуки, штриховка букв, видеокурс по отработке алфавита. 

11. Работа с видео-материалом: просмотр и обсуждение мультфильмов и диа-

фильмов на английском языке. 
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2.3. Формы аттестации: 

          Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в форме опроса по теоретической части программы, во время 

проведения практической работы оценивается во время игр.  

2.4. Оценочные материалы 

          Программой предусмотрен педагогический анализ результатов. 

Мониторинг воспитанников проводится по следующим критериям: 

Диалогическая  речь, монологическая речь, аудирование, лексические навыки, 

фонетические навыки, грамматические навыки. 

 

                                           2.5. Методические материалы.  

         Для реализации учебно-воспитательного процесса программа 

укомплектована методическими дидактическими и демонстрационными 

материалами. В процессе обучения английскому языку используются 

различные формы и методы организации образовательной деятельности. 

На занятиях педагог использует следующий алгоритм учебного занятия: 

1.Вводная часть (цели, задачи, мотивация). 

2.Основная часть (теория или практика). 

3.Итоговая часть (подведение итогов, рефлексия). 

 

 Вводная часть: приветствие, орг. момент; фонетическая разминка; 

 Основная часть: лексический материал по теме занятия; речевой материал по 

теме; грамматический материал; разучивание рифмовок, стихотворений, пение 

песен; игры на закрепление материала; 

-физкультминутка; 

Заключительная часть: закрепление пройденного материала в виде игр. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип 

наглядности. Воспитанники способны полностью усвоить материал при 

осуществлении практической деятельности с применением демонстрации. Для 

обеспечения учебного процесса разработаны карточки для проведения 

гимнастики для глаз, пальчиковой гимнастики, физминуток.  

Кроме этого используются на занятиях следующие педагогические технологии:  

- информационно – коммуникационная; 

- здоровьесберегающая технология; 

- игровая технология и др. 
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 Список использованных источников 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в российской Федерации» от 29 декабря 

2016г.  №273 Ф3/ ст.13  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018г. 

4. Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей"  (2012 г.) 

5.  Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы» от  1.06.2012 

6.      Государственная Программа РФ «Развитие образования в 2013-2020г.г.» от 

22.11.2012. 

7. Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования". 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 2018г. Автор-составитель: 

Рыбалева Ирина Александровна. "Институт развития образования" 

Краснодарского края. 

 

Специальная литература для педагога(книги) 

1. Андрющенко Е. П. Волшебная грамматика английского языка для малышей.  

— Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

2. Белина Л. И. Английский язык для детей. – Москва: АСТ, 2014. 

3. Вронская И. В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников: 

Пособие для воспитателей детского сада, учителей английского языка и 

родителей. — СПб.: КАРО, 2009. 

4. Игнатова Т. Н. Мои первые шаги в английском. English for communication with 

children. — М.: Толмач СТ, 2009. 

5. Карлова Е. Л. Я читаю по-английски!. Учебник английского языка для 

младших классов. — М.: Суфлёр; Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

6. Карлова Е. English games. Игры для изучения английского языка для детей. — 

СПб.: Питер, 2014. 

7. Мурзинова И. А. English Lessons for Kids. Уроки английского языка для детей. 

Учебно-методическое пособие для занятий по английскому языку с 

дошкольниками. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2014. — 

132 с. 
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Список литературы для воспитанников: 

 1.Игнатова Т. Н. Мои первые шаги в английском. My first steps in English. 

English for communication with children. — М.: Толмач СТ, 2009. 

2. Мурзинова И. А. ЧЕЛОВЕЧКИ-ЗВУКИ (44 звука английского языка в стихах). 

— Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2014.Скультэ В.И. 3. 

Английский для детей. Учебное пособие. — М.: Айрис-пресс, 2013. 

Шалаева Г. П. Английский язык. Большой самоучитель для самых маленьких. — 

М.: АСТ: СЛОВО, 2013. 

                                            

                                                Интернет ресурсы: 

 

1. http://www.school-collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Методические 

материалы, тематические коллекции «Английский язык онлайн». Уроки 

грамматики и тексты. 

2. http://www.edu.ru 

«Российское образование» федеральный портал. Каталог образовательных 

Интернет-ресурсов. Учебно-методическая библиотека. Нормативные документы 

и стандарты. Интернет-порталы: содержание и технологии. 

3. http://www.school.edu.ru 

«Российский общеобразовательный портал». Каталог интернет-ресурсов: 

дистанционное обучение, педагогика и урок-проект английского языка с 

использованием ИКТ 

4. http://www.festival.1september 

Фестиваль педагогических идей, публикации по методикам преподавания всех 

предметов. Уроки, внеклассные мероприятия. 

5. http://englishforkids.ru 

Английский для детей - стихи, сказки, песенки, азбука, загадки, пословицы, 

договорки, книги, обучающие игры, форум и многое другое.  

6.http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 

Английский для детей - песенки, азбука, загадки, пословицы, обучающие игры, 

форум и многое другое. 

7. http://www.kids-pages.com/ 
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                                         Содержание приложений 

                                                                 

Приложение 1        Игры                           

Приложение 2        Лексический материал для занятий (стишки, рифмовки, 

песенки) 

Приложение 3        Конспекты занятий   

Приложение 4        Мониторинг                                                      
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                                                                                        Приложение 1 

 
Пальчиковая игра “My family” по теме «Моя семья. My Family» 

(сгибают пальчики) 
This is my mother 
This is my father 
This is my brother 
This is my sister 
This is me 
All my family 
Пальчиковая игра “ Fish” 

Я поймаю эту fish, (ладошкой одной руки изображают рыбку) 
Положу ее на dish (одну ладонь «рыбку» кладут на вторую ладонь 

«тарелку») 
Пальчиковая игра “Butterfly” 

Fly, fly butterfly (скрестив ладони, изображают бабочку) 
Fly, fly in the sky (поднимают руки вверх) 
Пальчиковая игра “Fox” 

Fox, fox длинный нос 
(соединяют большой, средний и безымянный пальцы вместе «длинный 

нос», указательный и мизинец прямые «уши») 
                               
Подвижные игры 
   
Игра «Паровозик» Учителю понадобится паровозик (или любая другая 

машинка с кузовом). Учитель – машинист (водитель). Звуки — пассажиры. 
На каждой станции учитель объявляет номер платформы и пассажиров, 
которые должны сесть в вагон. Ребенок, у которого названный звук, 
присоединяется к паровозику. 

 
Игра «Поймай звук» Игра на внимательность, закрепление звуков. 

Учитель заранее обговаривает какой звук должны «поймать» дети, затем 
поочередно называет различные, изученные звуки, дети внимательно 
слушают, слышав заранее обговорённый звук «ловят» его. 

 
Игра «Найди пару» Детям предлагают карточки со звуками и карточки с 

изображением различных картинок, которые начинаются на определенный 
звук. Задача детей подобрать пару звук-картинка, например [d]-dog. 

 
Игра “Hot potato” Дети по кругу передают одну (или несколько, в 

зависимости от количества детей) запеченную «Горячую картошку» и 
проговаривают рифмовку: 

Hot, hot, hot potato, 
Pass it to your friend. 
Hot, hot, hot potato – 
In your little hand! 
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Ребенок, у которого по окончании песенки окажется в руках картошка, 
выходит из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не останется только 
один участник. 

   
Игра «Toffee» 

Вызываются двое желающих ребят. Они садятся на стульчики спиной 
друг к другу на расстоянии около 1,5 м. По полу протянута веревка, концы 
которой выступают из-под стульчиков, к ней посередине привязан мешочек с 
ирисками. По команде воспитателя игроки вскакивают с мест и бегут по 
часовой стрелке вокруг игровой площадки со стульчиками, а остальные дети 
– болельщики – подбадривают их песенкой: 

I want a little toffee, 
I want a little toffee, 
Run, run, run, run, 
Who has won? 
Конец стиха – сигнал для игроков. Они должны вернуться к своим 

стульчикам, сесть и, дернув за конец веревки, вытащить мешок из-под 
своего стула. Счастливчик, которому это удалось, получает две конфетки из 
мешка, а его противник – одну конфету, за отвагу в охоте за сладостями. 
Игра проводится до тех пор, пока остаются желающие, в том числе и среди 
родителей, побороться за ириску. 

 
Игра “What can you do?” по теме «Животные. Animals» 

Детям предлагается вообразить себя каким-либо животным и на вопрос 
«What can you do?» они должны ответить: «I can run/jump/swim/fly» 

 
Игра «Что изменилось?» 
На столе раскладываются картинки по теме или предметы, все дети 

смотрят и запоминают, затем 1 ребенок отворачивается, а остальные дети 
меняют картинки (предметы) местами. Когда угадывающий называет то, что 
поменялось он переводит слово на английский язык. 

 
Игра «Что это?» 

В коробочке спрятаны изображения разных предметов. Ведущий раздает 
каждому участнику игры по одной картинке, причем от остальных она 
скрыта. Каждый игрок (по очереди) должен рассказать об изображенном у 
него предмете (или животном, не называя его. Разрешается лишь 
охарактеризовать его свойства и качества (цвет, размер, где встречается, 
где используется). Выигрывает тот, кто больше всех угадает изображений и 
назовет их на английском языке. 

Игра «Светофор» по теме «Цвета. Colours» 

Цель: закрепить названия цветов, развить внимание. 
Необходимо обозначить место старта, за чертой, на старте стоят все 

ребята, на финише находится ведущий (светофор). Ведущий называет 
любой цвет, например “Blue”, дети должны внимательно осмотреть свою 
одежду, если в ней присутствует названный цвет, делают шаг вперед, если 
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цвета нет, стоят на месте. Игра продолжается до тех пор, пока кто то не 
дойдет до финиша первым. 

Игра «Узнайте животного по описанию» по теме «Животные. 
Animals» 

Материал: предметные картинки с домашними животными. 
Учитель предлагает детям найти то животное, которое он опишет. 
Учитель: это животное имеет голову, ушки, острые зубы, туловище, ноги, 

хвост. Она охраняет дом, любит грызть кости. 
Ребенок выходит и находит картинку с собакой, показывает ее детям, 

называя на английском языке. 
Игра “Snowball” по теме «Животные. Animals» 
Учитель бросает детям мяч и называет слово на английском. 
1) они переводят 
2) изображают это животное 
Игра «Переводчик» 

Учитель бросает мяч ребенку, называет слово на английском или 
русском, он переводит его и бросает учителю обратно мяч. 

Игра “Snowmen and Sun” 

Дети –снеговики в масках, учитель – солнце. По команде – Run! -
снеговики убегают от солнца на стульчики. 

Слова песни: 
Snow, snow 

Snowmen – grow! (снеговики растут- встают с корточек, тянут руки вверх) 

Sun, sun 

Snowmen – run! (снеговики убегают). 

Игра «Покажи, где носик?» по теме «Части тела. Parts of the Body» 

Игра на внимательность. Ребенок должен показать часть тела, только если 

учитель скажет, “please” 

-show me, please, nose. 

-show me ears. 

Игра “Wolf and hares” по теме «Цифры. Numbers» 

Волк сидит в центре, спит. Зайцы напевают: What’s time, Mr.Wolf? Волк, 

называет число. Зайцы, считая, подходят к волку. Досчитав до названного числа 

на английском, волк вскакивает и начинает ловить зайцев. 

Игра «Сломанный телефон» 

Дети говорят друг другу на ушко английское слово, которое назвал учитель. 

Игра: “Guess, who? “ по теме «Животные. Animals» 

Учитель демонстрирует детям домик. Дети по очереди открывают окна, 

называют животных, которых там увидят. Аналогично такую игру можно 

проводить по любой теме занятия, изменяя картинки в окнах. 

Игра с мячом “Touch” по теме «Части тела. Parts of the body» 

Учитель называет часть тела и бросает мяч ребенку, а он должен дотронуться 

это частью тела до мяча. 

Игра "What can you see?” 
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Подготовить карточку с небольшим отверстием в середине. Накрыть этой 

карточкой картинку с изображением различных предметов, водя отверстием по 

картинке, предоставить детям возможность ответить на вопрос: “What is it?” 

Игра “At the zoo” по теме «Животные. Animals» 

Учитель предлагает детям отправиться в зоопарк. По пути в зоопарк дети 

вместе с учителем поют песенку: 

We go, go, go 

To the zoo, 

To see brown bear 

A big grey kangaroo! 

В зоопарке учитель, указывая на животных, задает детям вопросы: 

- What is this? – This is a crocodile. 

- Is this a little crocodile? – No, this is a big crocodile. 

- There are dolphins, bears, lions. 

Игра «Скажи, какой?» 

Цель: Учить детей выделять признаки предмета. 

Учитель (либо ребёнок) вынимает из коробки предметы, называет их, а дети 

указывают на какой-либо признак этого предмета. 

Если дети затрудняются, учитель помогает: «Это мяч. Какой он?» 

 

Игра «Разбуди кота» 

Цель. Активизировать в речи детей наименование детёнышей животных. 

Материал. Элементы костюма животных (шапочка) 

Ход игры: Кто-то из детей получает роль кота. Он садится, закрыв глаза, (как 

бы спит, на стул в центре круга, а остальные, по желанию избрав роль какого-

либо детёныша животного, образуют круг. Тот, на кого укажет жестом 

воспитатель, подаёт голос (издаёт звукоподражание, соответствующее 

персонажу).Задача кота: назвать, кто его разбудил (петушок, лягушонок и т. д.). 

Если персонаж назван правильно, исполнители меняются местами, и игра 

продолжается. 

 

Игра “Day/Night” 

Day-день-мыши бегают по полянке, сова спит. 

Night-ночь- сова просыпается и ловит мышей. 

 

Игра “What is missing?” 

Дети закрывают глаза по команде “Close your eyes”. 

“Open your eyes” открывают глаза и угадывают, какая игрушка пропала, 

называя ее на английском языке. 

Игра “Yes-No” 

Учитель или ребенок показывает детям игрушку, называет не/правильно на 

английском языке. Дети не/соглашаются – Yes/No- да/нет. 

-this is a cat 

-no! This is a dog. 
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Игра «По следам» 

На полу раскладываются следы из бумаги. Дети наступают на следы, считают 

их на английском от 1 до 5 или от 1-10. 

 

Игра «Угадай, кто» 

Ребенку завязывают шарф на глаза, он берет игрушку, называет на 

английском. Дети не\соглашаются- Yes/no. 

 

Игра “How many?” по теме «Цифры. Numbers» 

На столе лежат игрушки от 1-10 или 1-5. Дети закрывают глаза по команде –

close your eyes. Я убираю игрушку. Open your eyes- открывают- считают на 

английском, сколько осталось. 

-how many? 

-eight! 

Игра «Передай звук» 

Дети передают друг другу мяч и произносят звук, который назвал учитель. 

Игра «Через речку» 

Дети переходят нарисованную речку по камушкам, считают их на английском 

от 1 до 5 или 1-10. 

 

Игра “Touch” 

Учитель называет часть тела на английском, дети дотрагиваются. 

-touch your nose/ear/head/etc. 

Игра «Заморожу» по теме «Части тела. Parts of the Body» 

Учитель демонстрирует детям варежки Деда Мороза. 

-это варежки Деда Мороза. Они могут заморозить все, к чему прикоснутся. 

Сейчас я буду называть часть тела на английском, а вы прятать, иначе- 

заморожу! 

Я говорю: froze your nose! (Дети прячут носики). Froze your ears! (Прячут 

ушки). 

Игра “Go! Go! Go!” 

Go! Go! Go! (шагаем) 

Quick and slow (быстро шагаем, медленно) 

Quick and slow 

Tip-toe, tip-toe (на цыпочках) 

Stop! (не двигаясь, стоим на месте). 

Игра “Cat and mouse” 

I am a mouse, (мыши гладят кота) 

You are a cat, 

One, two, three 

Catch me! (кот ловит убегающих мышей). 
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                                                                                                              Приложение2 

Лексический материал для занятий (стишки, рифмовки, песенки) 
1.Я на речке рыболову 

Стал кричать: «Привет! - Hello! 

Покажи мне свой улов! – 

Рассердился рыболов: 

«Тише, рыбу не пугай! 

До свидания! – Goodbye! 

2.Песенка – зарядка: 

Say Hello – Hello (4 times) 

Touch your knees (4 times) 

Clap your hands (4 times) 

Say Hello! – Hello! (4 times) 

3.Жил-был на свете 

Маленький слоник. 

Он по утрам 

Говорил всем Goodmorning! 

Солнечный зайчик 

Смеялся в ответ: 

- Доброе утро! – Goodmorning! – 

Привет! 

4.У крылечка две ступеньки. 

Их зовут: Спасибо, Thankyou! 

Наверх поднимаешься, 

спускаешься вниз – 

не забывай про «Пожалуйста!». 

Please! 

5.Hello, good morning, 

How are you?How are you? 

Hello, good morning, hello, hello! 

How are you? 

I’m fine, thank you! (4 times) 

6.Сlap your hands together. 

 

Сlap, clap, clap your hands, 
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Clap your hands together. 

 

Stamp, stamp, stamp your feet, 

 

Stamp your feet together. 

 

Nod, nod, nod your head, 

 

Nod your head together. 

 

Dance, dance, dance a dance, 

 

Dance a dance together. 

7.Head and shoulders 

 

Head and shoulders, knees and toes, 

 

Knees and toes, knees and toes, 

 

Head and shoulders, knees and toes, 

 

Eyes, ears, mouth and nose. 

 

 

Head and shoulders, knees and toes, 

 

Knees and toes, knees and toes. 

8.One-one-one little dog run… 

 

One-one-one - little dog run, 

 

Two- two-two - cats see you, 

 

Three- three- three - birds on the tree, 

 

Four-four-four - mouse on the floor. 

9.Jingle, Bells 

Jingle, bells! 

Jingle, bells! 

Jingle all the way; 

Oh, what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh. 
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10.Good morning! 

 

Good morning! Good morning! 

 

Good morning to you! 

 

Good morning! Good morning! 

 
I’m glad to see you! 

11.У обезьянки – amonkey 

Была подружка- afrog - лягушка 

Была сестричка –afox - лисичка 

И были еще: 

Ahare -зайчонок, 

Abear - медвежонок, 

Ablackcat - черный кот. 

И жили они в лесу – in a wood 

И было им хорошо – very good! 

12.Если спpосят: Как дела? – 

Я скажу:Allright 

Если кукла спать легла – 

Ей скажу: Goodnight! 

По ночам сверчок стрекочет, 

Всем “Goodnight!” 

- Спокойной Ночи! 

13.Little mouse, little mouse, 

Clap, clap. Clap! 

Little mouse, little mouse, 

Step, step, step! 

Little mouse, little mouse, 

Hop, hop, hop 

Little mouse, little mouse,Stop! 
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14.We wish you a Merry Christmas! 

We wish you a Merry Christmas! 
We wish you a Merry Christmas 

and a Happy New Year! 

15.Good night 

Good night mother, 

Good night father, 

Kiss your little son. 

Good night sister, 

Good night brother, 

Good night everyone. 

16.Good - bye 

Good - bye, Good - bye, 

Good – bye My doll. 

Good - bye, Good - bye, 

Good – bye You all. 

17.I like to skip 

I like to skip, 

I like to jump, 

I like to run about, 

I like to play, 

I like to sing, 

I like to laugh and shout 

18.Hickory, dickory, dock 

Hickory, dickory, dock, 

The mouse ran up the clock. 

The clock struck one, 

The mouse ran down! 

Hickory, dickory, dock. 

19.Alouette, little Alouette, 

Alouette, play the game with me! 

Put your finger on your head, 



26 

 

Put your finger on your head, 

On your head, on your head, 

Don’t forget, Alouette! Oh!  

Очень важным средством обучения дошкольников и младших школьников 

являются дидактические игры, которые позволяют в интересной форме 

закрепить знания детей. 

Игра № 1. “Point to the right flashcard”. 

На стене (на ковре, на доске) учитель размещает картинки с изображениями 

изучаемых на уроке предметов. Учитель называет предмет (цвет, животное, 

часть тела человека, члена семьи, посуду, предмет мебели и т. п.) по-

английски, дети по-очереди показывают на соответствующую картинку 

(можно использовать лазерную или простую указку). Как вариант — все дети 
участвуют в игре одновременно. 

 
Игра № 2. “Run to the right flashcard”. 

На стене (на ковре, на доске) учитель размещает картинки с изображениями 

изучаемых на уроке предметов. Учитель называет предмет (цвет, животное, 

часть тела человека, члена семьи, посуду, предмет мебели и т. п.) по-английски, 
дети подбегают к соответствующей картинке. Можно играть в командах. 

 
 

Игра № 3. “Put the card to the right place (in the right hoop)”. 

Учитель предлагает детям на английском языке положить картинкис 

изображением изучаемых на уроке предметов (цветов, животных и т. п.) на 

различные предметы мебели (стол, стул, тумбочку), пол, ковер и т. п. Если есть 

возможность использовать разноцветные маленькие обручи, можно попросить 

малышей положить ту или иную картинку, например, в красный (синий, желтый, 
зеленый) обруч. 

 

Игра № 4. “Swap places”. 

Дети сидят в кругу на стульчиках, у каждого ребенка в руках карточка с 

изображением какого-либо изучаемого на уроке предмета (цвета, животного, 

части тела человека, члена семьи, посуды, предмета мебели и т. п.). Учитель 

называет по-английски слова. Когда ребенок слышит своё слово, он встает и 

обменивается местами с другим ребенком, имеющим такую же картинку. 

Примечание: должно быть как минимум по три одинаковых карточки с 
изображением каждого предмета. 

Игра № 5. “Running game”. 
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Дети сидят в кругу на стульчиках, у каждого ребенка в руках карточкас 

изображением какого-либо изучаемого на уроке предмета (цвета, животного, 

части тела человека, члена семьи, посуды, предмета мебели и т. п.). Учитель 

называет по-английски слова. Когда ребенок слышит своё слово, он встает, 
обегает круг снаружи и садится на свое место. 

 

Игра № 6. “Green, green, yellow”.  

Дети сидят в кругу на стульчиках, один ребенок ходит по внешнему кругу и 

повторяет одно и то же название предмета (цвета, животного и т. п.) на 

английском языке, каждый раз дотрагиваясь до головы (или плеча) каждого 

сидящего ребенка. В какой-то момент водящий ребенок произносит название 

другого предмета. Ребенок, до которого водящий дотронулся в этот момент, 

встает и пытается поймать водящего, обегая круг. Если ему это не удается, он 
сам становится водящим. 

 
Игра № 7. “Heads down, thumbs up”. 

Дети сидят за столиками. Три ребенка – водящие. Они (или учитель) говорят: 

“Headsdown, thumbsup, closeyoureyes!” После этого дети опускают голову, 

положив руки на голову и подняв большой палец каждой руки и закрывают 

глаза. Каждый из трех водящих подходит к одному из сидящих детей и загибает 

большие пальцы его руки. После этого дети говорят: “Headsup, openyoureyes!” 

Дети открывают глаза и те из них, до кого дотронулись водящие, угадывают, кто 

именно до них дотронулся (например, “Vikatouchedme.”) Если ребенок верно 
угадал, он обменивается местами с тем ребенком, который до него дотронулся. 

 
 

Игра № 8. “What’s my number?”  

Учитель вызывает двух детей и прикрепляет им на спину стикеры с номерами (в 

пределах изученных цифр). Дети по очереди называют цифры, пытаясь угадать 
свой номер. Выигрывает тот ребенок, который первым угадает свой номер. 

 
 

Игра № 9. «Funny Animals»  

Участники игры «представляют» какое-либо животное и стараются рассмешить 

команду соперников. Произносятся предложения (I m a cat, I am a hamster, и т. 

д.), используется мимика, жесты. Засмеявшиеся выбывают из игры, игра 

проходит до тех пор, пока не останется один победитель, его команда 

выигрывает. Другой вариант — команда получает очки за каждого 
улыбнувшегося из команды соперника.  
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Игра № 10. «Yes or No». 

После ознакомления детей с новым лексическим материалом, например по теме 

«животные», педагог показывает каточки с изображениями животных в 

произвольном порядке, не глядя, пытаясь угадать, что на них изображено. Если 

взрослый угадывает, дети кричат «yes», если ошибается  «по». В последнем 
случае дети должны назвать сами то, что изображено  на карточке. 

Игра № 11. «Отгадай» 

После того как дети  выучат несколько новых слов, педагог предлагает им 

отгадать загадки. Загадки читаются на русском языке, а дети отвечают на 
английском. 

Игра № 12. «Знаешь ли ты животных» 

После изучения темы «животные», педагог перечисляет ряд предметов. Как 
только он называет животное, дети хлопают в ладоши. 

Игра № 13. «Что я делаю?» 

Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и показывает движения (бег, 

прыжки). Дети должны по-английски назвать, что он делает. Тот, кто угадывает 

первым, становится ведущим. 

Игра № 14. «Что на ком одето?» 

Педагог называет предметы одежды, а дети, на которых одета называемая вещь, 
должны встать. 

Игра № 15. «Заморожу» 

Дети стоят в кругу, в центре которого находиться ведущий (Дед Мороз). Он 

называет по-английски те части тела, которые хочет заморозить (глаза, уши), а 
дети их прячут. 

Игра № 16. «Будь внимателен!» 

Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением предметов, названия которых 

известны детям. Затем убирает их. Дети должны назвать предметы на 
английском языке в том порядке, в котором они их видели. 

 

 

 

                                                                                                  Приложение 3. 

Конспекты занятий 

Тема "Greeting" («Приветствие») 

Цели 

1. Ознакомить детей с речевыми структурами: "I hop-hop", "I jump-jump", 

"Good morning!", "Good-bye!". 
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2. Познакомить с правилами игры "Little frog" и поиграть в нее. 

3. Прослушать песню "Good morning!". 

Оборудование. Маска лягушки; кассета с записью песни "Good morning!"; 

мягкая игрушка Винни-Пух. 

Ход. 

Дети сидят на стульчиках. К ним в гости пришел Винни-Пух. Он здоровается с 

детьми: 

 Good morning, children! 

 Good morning, Winnie-the-Pooh! 

Прослушивание песни "Good morning!". Воспитатель говорит о том, что можно 

еще поздороваться с ним по-другому. Можно сказать: "Hi!", "Hello!". 

Винни-Пух предлагает послушать стихотворение: 

 

"Hello!" — здравствуй, 

"Hi!" - привет. 

А что же мне сказать в ответ? 

Пожалуй, буду вежлив я. 

"Good morning!", милые друзья! 

Дети слушают стихотворение, затем повторяют его за воспитателем 

Винни-Пух предлагает детям поиграть в игру "L ! I и а гель знакомит детей с 

правилами игры. Дети ст; ii выбирают ведущего. 

После игры Винни-Пуху тоже захотелось прыгать со словами: "I hop-hop", "I 

jump-jum и I ям попрыгать вместе. Дети прыгают и повторяю' 

 I hop-hop. 

 I jump-jump. 

Винни-Пух устал и собирается уходить, прощается 

— Good-bye! 

 

Тема "Introduction" («Знакомство») 

Цели 

1. Закрепить пройденный материал. 

2. Научить детей благодарить друг друга: "Thank you!". 

Оборудование. Конверт; картинки (кошка, мышка, медвежонок, кролик); синие 

и красные ленточки. 

Ход. 

Дети собрались на лужайке, приветствуя друг друга: 

 Hello, Katya! 

 Hi, Sasha! 

 Good morning, Petya! 

Воспитатель раздает детям синие и красные ленточки и предлагает найти себе 

пару. В паре дети под контролем воспитателя инсценируют знакомство, 

приветствуя друг друга и задавая друг другу вопрос: 

 What is your name? 

 My name is Kolya. 
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Воспитатель предлагает детям отдохнуть и обращает их внимание на то, что в 

уголке сидят Кошка и Мышка (a cat and a mouse). Воспитатель просит прощения, 

что не заметила их: 

 Excuse me, mouse! 

 Excuse me, cat! 

 I'm sorry! 

 Затем предлагает детям вместе с ней попросить у Кошки и Мышки 

прощения. Дети по очереди повторяют: 

— Excuse me, mouse, cat! 

И чтобы их развлечь, поют песенку "What is your name?".  

Мышка находит картинки с изображением кролика и медвежонка. Дети 

называют их. 

Далее воспитатель предлагает встать девочке и мальчику и объяснить детям, что 

если мы говорим о мальчике, то говорим "he" — он, а если о девочке, то "she" — 

она, а обо всех — "we" — мы. 

Мышка и Кошка торопятся уходить, они прощаются со словами: 

— Good-bye. 

 

Тема "My pets" («Мои любимцы») 

Цели. 

1. Познакомить детей с речевыми оборотами: "I've got a horse", 

"It's a bear". 

1. Тренировать у детей правильное произношение звуков. 

2. Закрепить правила игры "A cat and a mouse". 

Оборудование. Маска кошки и мышки; макет леса, домика; мягкая игрушка 

(кошечка); игрушки; кассета с записью песен. 

Ход. 

В лесу стоит домик, там живут домашние и дикие животные. Воспитатель 

подводит детей и знакомит с животными, которые там живут. 

 It's a bear. (I have got a bear.) 

 It's a fox. (I've got a fox.) 

 It's a horse. (I've got a horse.) 

 It's a mouse. (I've got a mouse.) 

 It's a monkey. (I've got a monkey.) Дети повторяют хором за воспитателем. 

Вдруг слышится музыка и приближается хорошенькая маленькая кошечка. 

Песня для прослушивания "Pretty little pussy cat". После прослушивания 

воспитатель предлагает поиграть с ней: 

— Let's play with the cat! 

Игра "A cat and a mouse " (знакомство с правилами игры). Дети по окончании 

игры подходят к зверюшкам (животным) и прощаются: 

— Good-bye! 
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Тема "Count 1-6" («Счет 1-6») 

Цели. 

1. Тренировать детей в счете от 1 до 6. 

2. Закреплять названия животных. 

3. Заучить рифмовку. 

4. Спеть песенку-считалку "One, one, one". 

Оборудование. Кассета с записью песен; «чудесный мешочек» с игрушками 

(кош ка, собака, летучая мышь, лягушка, заяц, медведь); карточки с цифра ми от 

1 до 6; колокольчик. 

Ход. 

Звучит песенка "One, one, one". Дети подпевают, и воспитатель предлагает 

поиграть с пальчиками. Пальчиковая гимнастика (воспитатель показывает и 

комментирует): 

Мизинчик встречается с мизинчиком, Безымянный с безымянным, Средний со 

средним пальчиком, Указательный с указательным, Большой пальчик с 

большим. 

Еще раз проделывают то же самое и считают: one, two, three, four, five and six, 

ловят в ладошки, соединяя пальчики друг с другом. 

Затем воспитатель из «чудесного мешочка» достает игрушки и считает (можно 

использовать карточки с цифрами): 

One — a cat, 

Two — a bat, 

Three — a dog, 

Four — a frog, 

Five — a hare, 

Six — a bear. 

Воспитатель предлагает: "Let's count: one, two, three, four, five, six" (воспитатель 

показывает цифры, дети считают). Эту рифмовку дети переводят вместе с 

воспитателем. 

Воспитатель предлагает детям пройти к домику и поиграть в игру "A house", т.е. 

просит детей назвать домашних животных. Дети называют (a cat, a dog, a 

chicken, a rabbit) и достают из домика. Затем воспитатель подходит к каждому 

ребенку и спрашивает: 

 Where do you live? 

 I live in Tolyatti. 

 Where do you live? 

 I live in Moscow. 

Воспитатель благодарит детей за их ответы. Звонит колокольчиком и прощается 

с ними. 

 

Тема "Colour" («Цвет») 

Цели. 

1. Познакомить детей с черным, белым, желтым и зеленым цветами на 

английском языке. 
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2. Прослушать песню "I see green". 

3. Закрепить счет. 

4. Тренировать в правильном произношении звуков [w], [t], 

Оборудование. Полоски (черная, белая, желтая, зеленая); игрушки (лягушка, 

кошка, собака, львенок); кассета с записью песен; домик. 

Ход. 

На столе разложены цветные полоски (черная, белая, желтая, зеленая). В центре 

ковра стоит домик, к нему нужно пройти, но нет дорожки. Детям должны помочь 

зверюшки (построить дорожку из цветных полосок). 

Дети сидят на стульчиках, а воспитатель включает кассету со стихотворением 

"Colour": 

Учить цвета я стала, 

Цвет по-английски "colour". 

Захожу я в магазин, 

Там лежит арбуз, 

Он - "green". 

Облизнувшись, кошка съела Желток желтый, Желтый — "yellow". 

Черный-черный, черный кот, Он залез к нам в огород. А потом с забора «бряк». 

Черный цвет, конечно, "black". 

Белый-белый, белый снег. Белый день и белый хлеб. Белый кот, а яркий "bright", 

И, конечно, белый "white". 

Появляются зеленая лягушка, желтый львенок, белая собачка и черная кошка. 

Воспитатель говорит: 

 I see a white dog. Обращается к детям: 

 What is it? 

 It's a white dog. Воспитатель продолжает: 

 I see a black cat. 

 What is it? Дети: 

 It's a black cat. И т.д. 

Затем воспитатель подходит к каждому ребенку по очереди с любым животным 

и спрашивает: 

— How are you? 

Ребенок: 

— I'm fine, thanks. 

После этого воспитатель зовет детей поиграть со зверюшками. Игра "1, 2, 3-hop" 

На счет "1, 2, 3 — hop" — дети прыгают. На "3, 2, 1 — hop" — останавливаются. 

После игры детям необходимо попасть в домик, чтобы посмотреть, что в нем 

хранится. С помощью воспитателя ребята называют цвета и по очереди 

выкладывают дорожку к домику. На каждую пирожку, соответственно цвету, 

сажают зверюшку. На черную полоску — черного кота, на белую — белую 

собачку и т.д. Когда дорожка готова, смотрят, что в домике. А там песенка "I see 

green". Дети садятся на коврик и слушают песню, воспитатель сопровождает с 

показом на картине. 

Затем зверюшки прощаются с детьми. А воспитатель подводит и юг занятия. 
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Тема "A family" («Семья») 

Цели. 

1. Ввести новую лексику по теме "A family". 

2. Тренировать произношение звуков [б], [8]. 

3. Учить песни "I see green", "My dear mummy". 

Оборудование. Кассета с записью песен; панно; картина "A family"; мяч; кукла 

Helen. 

Ход. 

На панно висит большая картина "A family". 

В гости пришла кукла Helen. Она здоровается с детьми и предлагает им свою 

дружбу. Helen знакомится с детьми и рассказывав мм о своей семье, поочередно 

показывая на картине: a father, a mothe м sister, a brother, a family. Дети 

повторяют хором. Затем воспитатель говорит: 

— I have got a mother. 

Подходит к каждому ребенку по очереди и задает вопрос: 

 Have you got a mother? 

 Yes, I have. 

И так про каждого члена семьи. 

Helen говорит детям, что она очень любит свою маму и принесла песню об этом. 

Дети прослушивают песню "My dear, dear mother' 

Helen предлагает поиграть в игру "Catch the ball".  

Дети становятся полукругом, воспитатель бросает мяч по очереди каждому 

ребенку и называет цвета сначала по-английски, дет переводят, затем наоборот. 

Helen вспоминает, что у нее есть еще одна песенка. Дети слушают песню "I see 

green". 

Helen очень рада, что познакомилась с детьми, но пора прощаться и, она уходит: 

— Good-bye! 

Тема "Here I'm" («Это я») 

Цели. 

1. Закрепить пройденный материал. 

2. Заучивать песни. 

3. Тренировать детей отвечать на вопросы. 

Оборудование. Кукла-мальчик; кассета с записью песен; картина по песне 

"Mummy, daddy"; картинки по теме "A family". 

Ход. 

В гости к детям пришел мальчик (кукла) Nick: - Here I'm! 

Воспитатель просит детей повторить, что сказал Nick. Дети повторяют хором. 

Воспитатель показывает на себя и тоже говорит: 

— Here I'm! 

Nick подходит к каждому ребенку, здоровается и знакомится: 

 Hello! 

 Good morning! 

 What's your name? 
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 My name is Nick. 

Дети отвечают. Воспитатель предлагает детям поприветствовать мальчика 

стихотворением "Good morning!". 

Nick хочет, чтобы дети вместе с ним послушали песенку и попытались 

догадаться, о чем в ней поется. Песня "Head and shoulders". Воспитатель 

показывает части тела, соответственно песне. Дети догадываются, о чем поется в 

песне, и прослушивают ее еще раз в медленном темпе. Затем Nick рассказывает 

и показывает: 

— My eyes, my nose, my face, my lips and my head. 

Дети повторяют хором и индивидуально. Nick вспоминает, что он с собой 

принес еще песенку для ребят. Песня "Mummy, daddy". Воспитатель 

сопровождает песню картинкой. И в конце занятия предлагает поиграть вместе с 

Nick в игру "Show те, please!". 

— Show me a nose, please! И т.д. 

Можно повторить лексику по теме "A family". 

Nick прощается с детьми. Говорит, что ему было очень приятно познакомиться и 

поиграть. Дети приглашают его еще раз прийти к ним в гости: "Good-bye, Nick!" 

Тема "My house" («Мой дом») 

Цели. 

1. Ввести новую лексику по теме. 

2. Учить детей правильно произносить звуки [w], [z], [d], [п]. 

Оборудование. Домик (макет); картинка (дом); зверюшки; кассета с записью 

песен. 

Ход. 

На картине нарисован большой дом. К детям в гости пришел художник. Он 

немного странный. Закрыл свою картину и подошел к детям. Воспитатель 

говорит, что очень интересно, что он прячет от детей, и предлагает, чтобы его 

немного развеселить, спеть приветственную песенку "Say "Не11о!"(можно спеть 

любую песню). 

Дети поют песню и выполняют движения. Художник немного оживляется, и 

воспитатель задает ему вопрос: 

 What is this? 

 It's a house. 

 Do you live here? 

 Yes, I do. I live here. 

Воспитатель просит художника рассказать детям о своем доме. Художник 

открывает картину, показывает и рассказывает: 

— It's a house (a window, a door, a room, a floor, a ceiling), — сопровождая свой 

рассказ стихотворением: 

This is a window, This is a door. This is a ceiling, This is a floor. 

Дети говорят, что им очень понравился дом художника. А воспитатель 

спрашивает, кто еще живет в этом доме. Художник отвечает словами песенки 
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"Mummy, daddy, doggy, cat". Пока дети поют песню, появляются зверюшки (a 

frog, a dog, a cat, a mouse, a squirrel, и bear, a pig), и художник предлагает 

поиграть с ними, запомнить их и дома нарисовать. 

Игра "What is missing?" 

Художник забрал зверюшек после игры и заторопился по своим делам. А 

картину подарил ребятам. Дети благодарят и прощаются: 

 Thank you. 

Good-bye! 

 

Тема "Fruits and vegetables" («Фрукты и овощи») 

Цели. 

1. Познакомить с названием овощей. 

2. Закрепить лексику по теме "Here I'm". 

3. Тренировать память у детей. 

Оборудование. Картинки с овощами; муляжи овощей; куклы Kate and Mikea 

кассеты с записью песен. 

Ход. 

Дети сидят на стульчиках. Заходят куклы Kate and Mike, у Kate и руках корзинка 

с овощами. Они зашли, чтобы немного отдохнуть! Воспитатель приглашает их 

сесть и спрашивает, что они купили, показывает и отвечает: 

 Hello, Mike! 

 Hi, Kate! 

 What is it? 

 It's a cabbage. A cabbage is green. 

Kate продолжает описывать овощи, которые она купила: 

 A carrot is orange, an onion is green. These are vegetables. Воспитатель 

обращается к Майку: 

 Do you like a cabbage? 

 Yes, I like it. 

Воспитатель просит детей помочь положить овощи в корзинку и назвать их. 

Дети повторяют за воспитателем. 

Воспитатель говорит детям, что, если приходят гости, надо их угощать и 

развлекать. Песенка "Polly, put the kettle on". В песенке Polly всех угощает чаем, 

а теперь пора с гостями поиграть. 

Игра "Name vegetables " 

Воспитатель показывает картинки с овощами (cabbage, onion, carrot, vegetables), 

дети называют их. Затем воспитатель убирает ту картинку, которую дети 

запомнили хорошо. 

Kate and Mike очень довольны, что дети запомнили названия овощей. Обещают 

сварить из них вкусный суп. А детей приглашают потанцевать. Песня "Here I'm" 

(закрепление лексики и движений по теме "Here I'm"). 

Наступает время прощаться, Kate and Mike торопятся домой: 

— Good-bye, children! 

Тема "A merry yard" («Веселый двор») 
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Цель. 

1. Закрепить обратный счет от 12 до 1. 

2. Закрепить речевой оборот "This is a goose". 

3. Ознакомить с игрой "A jolly kittens". 

4. Учить детей слушать и воспринимать короткие рассказы. 

 

Оборудование. Макет двора и дома; игрушки (котенок, гусь, утка и овца); кассе-

та с записью песен. 

 

Ход. 

На столе стоит макет двора дома, а радом котенок, гусь, утка и овца. 

Воспитатель говорит: 

 This is a goose. 

 This is a kitten, etc. Затем спрашивает детей: 

 What is this? 

 This is a goose. 

 What colour is the goose? 

 It is white. 

Воспитатель беседует с детьми о домашних животных и птицах и спрашивает, 

кого дети любят больше всего. Дети говорят, что котенка. Воспитатель 

предлагает послушать историю про маленького котенка "The little kitten": 

"One day a little kitten says to her mother: "Oh, Mother, look at my four paws! What 

can I do with my four little paws?" And mother Cat says: "Oh, you little kitten, you 

can run with your paws". And the little Batten runs and runs, and runs". 

Дети прослушивают два раза рассказ о маленьком котенке и отвечают на 

вопросы воспитателя. 

Затем воспитатель превращает всех детей волшебной палочкой в котят и 

предлагает поиграть в игру "A jolly kittens" (тренировка обратного счета). Дети 

садятся на стульчики, и воспитатель говорит: 

— " 12(twelve) little kittens sit in a row, one of them runs away. (При этих словах 

один ребенок убегает.) 

How many left of them? Дети отвечают: 

— 11 (eleven). 

Игра продолжается до тех пор, пока никого не останется в ряду. Начальная 

цифра зависит от реального количества детей. Воспитатель расколдовывает 

котят. 

После игры воспитатель обращает внимание детей на других домашних 

животных. Дети называют и описывают их. 

В конце звучит песня "Pretty little pussy cat". 

Дети прощаются с домашними животными и уходят. 

 

Тема "My family" («Моя семья») 

 

Цели. 
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1. Повторить лексику по теме " My family" (a mother, a father, a sister, a brother, a 

grandmother, a grandfather). 

1. Повторить песню "I have many pencils". 

2. Закрепить речевую структуру "I have got a mother". 

Оборудование. 

Кассета с записями песен; картинки по теме "My family"; фотографии 

родственников детей. 

 

Ход. 

Дети сидят на ковре и рассказывают о своей семье. 

 I have got a mother. 

 I have got a father. 

 I have got a sister. 

 I have got a brother. 

 I have got a grandmother, a grandfather, a sister, a brother. У каждого ребенка 

в руках фотография мамы или папы, сестры, брата, бабушки или дедушки. Дети, 

по очереди показывая фотографию, говорят: 

— It's my mother. Her name is Valentina Nicolaevna. И так каждый ребенок 

рассказывает, кто у него на фотографии. Затем взрослый предлагает детям 

нарисовать в группе портрет своей мамы или кого-нибудь из родных. Звучит 

песня "I have many pencils". Дети рассматривают картинку по тексту песни "I 

have many Dencils". Затем проговаривают текст (хором) все вместе. Звонит 

звонок и пора прощаться. Песня "Say good-bye!". 

 

Тема «Волшебный лес» 

Старшая группа 

Цели. 

1. Закрепить название зверей, название цвета на английском языке. 

2. Уметь правильно отвечать на вопрос "Can you jump? ".  

3. Повторить речевую структуру "It's a green ball". 

Оборудование. 

Цветные дорожки; маски зверей; домик; следы из бумаги; кассета с записями 

песен; игрушки. 

 

Ход. 

Дети оказались в лесу, видят перед собой домик, к домику ведут следы. Играет 

музыка (очень тихо). Взрослый произносит волшебные слова: "Red and yellow, 

blue and white, pink and orange, green and I bright". Дети повторяют их и 

появляется фея. Она танцует и останавливается у домика. Фея спрашивает: " Do 

you know, who lives in this house?" («Вызнаете, кто живет в этом домике?») 

Дети хотят узнать, кто там живет. Для того, чтобы подойти к двери, надо 

выбрать одного ребенка, чтобы он по указанным шагам, называя на каждый шаг 

слово по-английски, подошел к двери. 

Ребенок подошел к домику: 
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 Knock, knock, who lives in the house? Из домика слышится голос: 

 I'm a bear (выходит ребенок в маске медвежонка). 

 I'm a hare (выходит ребенок в маске зайца). 

 I'm a dog (выходит ребенок в маске собаки). 

 I'm a frog (выходит ребенок в маске лягушки). Взрослый спрашивает у 

зверей: 

 Can you jump? 

 Can you swim? 

 Can you run? 

 Can you fly? 

Звери отвечают no очереди: 

 Yes, I can. I can jump. 

 No, I cannot. I cannot fly. 

Затем ребята приглашают зверюшек поиграть вместе: 

 Bear, come to me! 

 Hare, come to me! 

 Dog, come to me! 

 Frog, come to me! 

Дети в масках зверей подходят поближе и задают вопрос: 

 What is you name? 

 My name is Kolya (Ann, Pete)! 

После знакомства предлагают игру «Подбери по цвету». 

На ковре разложены цветные полоски-дорожки. На каждую полоску-дорожку 

надо подобрать игрушки по цвету и назвать цвет и игрушку: 

— It's a green ball (на зеленой дорожке). 

Когда дети справились с заданием, взрослый предлагает спеть песню об 

игрушках. Песня "I have a hare". 

Добрая фея прощается с детьми и покидает лес. Дети прощаются со зверюшками 

и уходят. 
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                    Приложение 4 

 
Диагностическая карта определения уровня развития английского языка детей 5-7 лет на 201__- 201__ 

педагог:__________________________________________________________________ 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

В области 

аудирования 

В области говорения  

 

Вывод Реплики 

других 

детей 

Стихи, 

песни 

Умеют 
здороваться 

Умеет 
прощаться 

Умеет 
благодарить 

Умеет 

представлять 

себя 

Умеет 

рассказывать 

об игрушке 

Правильно 

отвечает 

на 
вопросы 

Считает 
от 1 

до 10 

Составляет 

логический 

рассказ о 
предмете 

Знает наизусть 
стихи, 

рифмовки, 

песни 

 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

11.                          
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12.                          

13.                          

14.                          

15.                          

 

 

 

Уровень подготовки: 1 полугодие В__________ С___________ 
Н___________ 

 

 

 

 

 

Диалогическая  речь 

 Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно 

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

 Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, 

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

лексические и грамматические ошибки). 

 Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие 

смысл и с ошибками). 

Монологическая речь. 

 Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

 Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки), 2-3 фразы. 

 Низкий уровень: не дает ответа. 

Аудирование 

 Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного. 

 Средний уровень: с помощью педагога передает содержание сказанного 

(не нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки 

ответы). 

 Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь. 

Лексические навыки 

 Высокий уровень: лексический запас соответствует программным 

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

при этом затруднений. 

 Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом затруднения. 

 Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом серьезные затруднения. 
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Фонетические навыки 

 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, 

испытывая при этом затруднения. 

 Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 

требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом 

серьезные затруднения, отказывается произносить заданные звуки. 

Грамматические навыки 

 Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, 

умеет их использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется 

с заданием самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных 

(вспомогательных) вопросов. Ответы дает четкие, используя 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 (подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Если дети 

пытаются справиться сами, то делают это не в полном объеме, рекомендуемом 

программой для данного возраста, делают грамматические ошибки. Ответы 

нечеткие, 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 значительно влияния на ответы, дети не 

всегда справляются с заданием или не справляются совсем, часто 

отмалчиваются, отказываются выполнять задания или выполняют с серьезными 

ошибками, соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в суть задания. 
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