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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

платной образовательной услуги «Раннее обучение английскому языку «Веселые 

язычки»» (далее – программа) спроектирована на основе  дополнительной 

образовательной (общеразвивающей) программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации образовательного процесса по платной образовательной услуги 

«Ранее обучение английскому языку «Веселые язычки»». 

  

               Общие сведения о ДОУ 
№ Основные показатели Полная информация 

  1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 23» общеразвивающего вида  

 

МБДОУ «Детский сад № 23» 

2 Юридический  адрес 

Фактический    адрес 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

3 Учредитель 

 

Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

городского округа — города Барнаула Алтайского края 

исполняет комитет по образованию города Барнаула 

Функции и полномочия собственника имущества 

Учреждения от имени городского округа — города 

Барнаула Алтайского края исполняет комитет по 

управлению муниципальной собственностью города 

Барнаула (далее – Собственник). 

4 Режим  работы ДОУ 10,5-часовой, с  7.30 до 18.00  

5 Педагог Шрейдер Галина Викторовна 

Направленность Программы – социально-педагогическая. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с 1 октября 

2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей от 5 до 6 лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 2 

раза в неделю. Длительность занятий - 25 мин., общее количество часов в год- 64, 

в неделю-2, в месяц- 6-9. Группы формируются с воспитанниками от 5 до 6 лет, от 

5 до 25 человек в группе. Программа не может реализовываться взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности за счет времени, отведенного на 

реализацию Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие (спектакль). 
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Актуальность: 

Иностранный язык сегодня все в большей мере становится средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с 

развитием экономических связей, с интернационализацией народной дипломатии. 

Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность наших граждан 

способствуют формированию достойного образа (имиджа) россиянина за 

рубежом, позволяют разрушить барьер недоверия, дают возможность нести и 

распространять свою культуру и осваивать другую. 

Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не 

только в школах и вузах, но и во многих дошкольных учреждениях. Все мы 

помним стихи и песни, выученные в детстве, причём неважно, на каком они были 

языке – родном или иностранном. Актуальность и педагогическая 

целесообразность раннего обучения иностранному языку создаёт прекрасные 

возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному 

многообразию мира, уважение к языкам и культурам других народов, 

способствует развитию коммуникативно-речевого такта. Роль иностранного языка 

на ранней ступени обучения особенно неоценима в развивающем плане. Язык для 

ребёнка – это прежде всего средство развития, познания и воспитания. 

Иностранный язык на ранней ступени рассматривается как средство 

формирования интеллекта ребёнка и развития его способностей; как средство 

осознания собственного «Я» и самовыражения; средство социального 

взаимодействия, с помощью которого ребёнок овладевает социальным миром 

(И.А. Зимняя). 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Раннее обучение английскому языку «Веселые язычки» разработана на основе 

пособия для развивающего обучения английскому языку: Крижановской Т.В. и 

Бедич Е.В., пособия для детей «12 шагов к английскому языку. Курс для 

дошкольников «Детский английский», пособия для воспитателей детского сада и 

учителей английского языка «105 занятий по английскому языку для 

дошкольников» Вронской И.В. и пособия для педагогов и родителей «English for 

the little ones» Дольниковой Р.А. и Фрибус Л.Г.  

Отличительные особенности данной программы: 
1.Направленность на всестороннее развитие личности ребёнка, его речевой 

деятельности, а также творческих способностей детей. 

2.Приобщение к культуре англоговорящих стран и их народов, а также 

знакомство с бытом, традициями, детским фольклором стран изучаемого языка. 

3.Активное использование игровых форм деятельности и здоровье -

сберегающих технологий при проведении занятий. 

Новизна программы состоит в том, что при обучении английскому языку 

пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных способностей 

(навыков свободного общения и прикладного применения английского языка). 

Работа с детьми строится с учетом психофизиологического развития детей 

данного возраста. В ходе реализации программы педагогом применяется 

дифференцированный подход к детям с учетом уровня их развития, 

подготовленности, интересов. 
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Принципы обучения 

1. Принцип коммуникативной направленности. Создание условий 

коммуникации (мотивы и цели), коммуникативной обстановки. 

2. Принцип опоры на родной язык. Учет того, что дети не знают многих 

терминов. 

3. Личностно – ориентированный характер обучения. Отбор содержания, 

отвечающего интересам и уровню развития учащихся данного возраста, учет 

психологических и индивидуальных способностей детей. Регулировка темпа и 

качества овладения материалом, а также индивидуальной посильной учебной 

нагрузки учащихся. 

4. Принцип комплексной реализации целей: развивающей, воспитательной, 

учебно–образовательной. 

5.Принцип коллективно–индивидуального взаимодействия. Предоставление 

каждому учащемуся как можно большего числа возможностей для 

самовыражения. 

6. Принцип формирования «пирамиды» речевых навыков, формирование 

сначала низших звеньев речевой деятельности, затем высших. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель программы  – создать коммуникативные условия, обеспечивающие 

социально – личностное, познавательно – речевое развитие воспитанников и 

готовность детей к школьному образованию через изучение английского языка и 

активизации их творческой деятельности. 

Задачи программы: 

- формировать речевые навыки и умения; 

- формировать первичные навыки диалогической и монологической речи на 

английском языке; 

- развивать речевой слух, языковую память и внимания, воображения, 

интуитивного и логического мышления; 

- развивать речевую и коммуникативную культуру (общения); 

- воспитывать интерес и уважение к культуре других народов. 

 

1.2. Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

Данный возраст рассматривается специалистами как наиболее благоприятный 

период для овладения иностранным языком. 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 для удовлетворения своих 

коммуникативных нужд. 

 У детей данного возраста прекрасно развита долговременная память. 

Ребёнок способен запоминать языковой материал целыми блоками, но это 

происходит только тогда, когда ему важно запомнить этот материал. Легче всего 

это происходит в игре. Ребёнок почти без усилий осваивает любой речевой 

материал для достижения успеха в игре. Именно игра создаёт прекрасные 

естественные условия для овладения языком в любом возрасте. 
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1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Специальные умения: 

Диалогическая речь - отвечать на вопросы речевого партнера в рамках 

ситуации общения, а также в зависимости от содержания увиденного или 

услышанного, использовать стандартные выражения этикетного характера. 

Монологическая речь - делать связное сообщение по предложенной теме (3-4 

предложения) в пределах языкового материала и тематики, предусмотренных для 

данного этапа обучения. 

Аудирование - понимать речь педагога по ходу ведения занятия, адекватно 

реагируя (вербально или невербально) на его высказывания и просьбы; понимать 

сообщения монологического характера, впервые предъявляемые педагогом или в 

звукозаписи в естественном темпе и построенные на освоенном в устной речи 

языковом и тематическом материале, понимать речь носителей языка 

(прослушивание коротких диалогов, рассказов, сказок). 

Специальные навыки: 

Фонетические – дифференцировать звуки иностранного языка, правильно 

ставить ударения в иностранных словах, произносить иностранные фразы с 

правильной интонацией. 

Лексические - освоить предложенный лексический минимум по темам. Кроме 

того, обучающиеся должны знать отдельные стихотворения, рифмовки, тексты 

песен и т. п. 

Требования, предъявляемые к обучаемым: 

Обучаемые знают лексическое содержание таких тем, как: «Знакомство», 

«Глаголы», «Спорт», «Я-внешность-лицо», «Цвета», «Предметы для 

творчества/Школьные принадлежности*», «Счет (1—10 (20)*)», «Гигиена», «Мои 

игрушки», «Животные», «Праздники», «Дни недели», «Часы», «Еда/вкус/посуда», 

«Эмоции», «Моя семья», «Мой Дом/квартира», «Транспорт», «Времена 

года/природа*», «Погода и одежда», «Птицы, насекомые, цветы».  

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности. 

 

Формы обучения английскому языку: 

Основной формой является комбинированное занятие, которое может 

включать в себя: 

- организационный момент; 

- разминку; 

- работу над произношением; 

- упражнения на повторение, закрепление предыдущего материала; 

- введение нового материала; 

- тренировочные упражнения; 

- подведение итогов. 
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Содержание 

Лексика: Английский алфавит*. Гласные звуки*. Согласные звуки*. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний в 

английском языке. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных. Ударение в слове. 

Интонационное оформление речи: интонация утвердительного предложения, 

разных типов вопросительных предложений. Интонация перечисления. Интонация 

восклицательных предложений. Ассимиляция и аспирация звуков. Дифтонги и 

трифтонги. 

Грамматика: 
Имя существительное. Число имен существительных. Исчисляемые и не- 

исчиляемые существительные*. Имя прилагательное. Сочетание существительных 

и прилагательных. Артикль. Определенный и неопределенный артикль. Наиболее 

распространенные случаи употребления артиклей. Местоимения. Личные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Порядок слов в предложении. 

Глагол. Настоящее время Present Simple. Спряжение глаголов. Спряжение глагола 

to be в Present Simple. Трансформация утвердительного предложения с глаголом to 

be в отрицательное и вопросительное предложение. Порядок слов в них. 

Спряжение глагола to have в Present Simple. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (I speak English), составным именным сказуемым (A cat is grey?), с 

составным глагольным сказуемым (I like to play). 3лицо единственного числа 

глаголов в Present Simple. Повелительное наклонение. Present Progressive - 

настоящее продолженное время (утвердит. форма)*. Имя числительное. 

Количественные числительные 1-10 (-20*). Указательные местоимения. 

Вопросительные слова: What, who, how many, how old, what colour. 

Лексика: 

Знакомство. Приветствие. Формы вежливости. Рассказ о себе. Имя. Возраст. 

Семья. Части тела. Любимые игрушки. Игры. В зоопарке. Любимое домашнее 

животное. Дикие животные. Счет. Празднование Нового Года и Рождества. Цвета. 

Магазин продуктов, овощей и фруктов. Любимая еда. Посещение кафе. Спорт. 

Транспорт. Мой друг-полицейский. Мой дом/квартира. Размер/качество. Времена 

года/одежда. Погода. Продукты питания/посуда. Птицы, насекомые, цветы. Часы . 

Мой день. День рождение. 

Общие сведения о стране изучаемого языка: литературные персонажи 

популярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора. 

Реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова. 

В ходе обучения используется принцип «нарастания» - прогрессивное 

увеличение объема нового материала при постоянном повторении пройденного.  

Таким образом, сохраняется лексика, повторяясь в сочетании с новой, но уже 

в других комбинациях и смысловом контексте. За счет многократной 

повторяемости в том числе и на разных возрастных уровнях происходит процесс 

«наложения». Материал одного занятия постепенно и естественно усваивается на 

протяжении нескольких занятий, повторяется и обогащается на каждом 

следующем уровне обучения. 
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Эффективности обучения способствует широкое использование и заучивание 

детских песен, стихов и рифмовок. Они проговариваются в разном темпе, с разной 

громкостью, с разной интонацией, сопровождаются жестами, мимикой, 

движениями, что вызывает положительные эмоции у детей. 

Таким образом, использование различных игр, разгадывание загадок, 

инсценировка стихов и сказок, большое количество наглядного материала, 

игрушек, музыки, движения, фантазии, обеспечивает постоянный интерес детей и 

внутреннюю мотивацию деятельности. 

Основные методы и приемы 
Выбор методов обучения зависит от возраста детей и ориентирован на 

активизацию и развитие определенных психомыслительных и познавательных 

процессов. 

Объяснительно-иллюстративный метод способствует созданию прочной 

информационной базы для формирования умений и навыков. 

Репродуктивный метод применяется на всех годах обучения. Учащиеся 

воспроизводят информацию и выполняют тренировочные упражнения 

Эвристические и исследовательские методы предполагают более активную 

познавательную деятельность детей. Педагог ставит проблемную ситуацию и 

предлагает решить ее самостоятельно. 

Использование игровых методов является одним из самых важных методов 

обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. Игра может 

выполнять сразу несколько функций: обучающую, коммуникативную, 

развлекательную, релаксационную, развивающую и воспитательную. Ее можно 

использовать и при введении нового материала, и при закреплении его, а также 

при контроле знаний. Каждая игра помогает в усвоении знаний сразу по 

нескольким языковым аспектам: в игре нельзя оторвать фонетику от лексики, 

лексику от грамматики 

Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на 

эффективность использования игр в процессе обучения. И это понятно. В игре 

проявляются особенно полно и порой неожиданно способности человека, ребенка 

в особенности. 

Использование языковых игр обеспечивает возможность привести методику 

обучения языку в соответствие с психологическими особенностями учащихся и 

сделать занятие более эффективными и увлекательными. 

Используемые на занятиях игры очень разнообразны: 

- подвижные игры (зарядка, игра «Превращение в животных», игры на 

внимание), стихи и песни, сопровождаемые движениями); 

- игры с мячом (вопрос-ответ, перевод слов и предложений); 

- настольные игры (лото, домино, карты, карточки); 

- сюжетно-ролевые игры, инсценировки; 

- игры со сказочными персонажами; 

- музыкальные игры; 

- викторины, кроссворды, чайнворды. 
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2.2. Особенности взаимодействия с семьей 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи:  

1. Познакомить родителей с содержанием образовательного курса по раннему 

обучению детей английскому языку. Создать условия для осознания родителями  

особой роли семьи, близких в подготовке детей к обучению в школе.  

2. Способствовать развитию детской самостоятельности. Предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

3. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям по обучению 

детей английскому языку с ребенком дома.  

4. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах.  

 

Формы работы с родителями (законными представителями) 
Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Периодичность Формы работы с родителями 

(законными представителями) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа платной 

образовательной услуги 

«Раннее обучение 

английскому языку 

«Веселые язычки»» 

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

Май 

Индивидуальные консультации 

для родителей (законных 

представителей) 

 

Итоговое занятие (спектакль) 
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Ш. Организационный раздел 

 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы  

Занятия проходят в учебном кабинете (площадь 12 кв.м) и спортивном зале 

ДОУ (площадью 50,1 кв.м). 

Оснащение: столы, стулья, шкаф для методических пособий, магнитофон, 

мольберт. 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды: 

1. Демонстрационные наглядные пособия: плакаты, картины, муляжи, 

игрушки, предметы ближайшего окружения. 

2. Раздаточный материал: карточки предметы по темам. 

3. Музыкально-песенный материал по темам. 

4. Учебная литература для детей. 

 

3.2. Учебный план 

Учебный план  

реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы платной образовательной услуги  «Раннее обучение английскому 

языку «Веселые язычки» на 2019/2020 учебный год 
Наименование программы Дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы платной 

образовательной услуги «Раннее обучение 

английскому языку «Веселые язычки» 

Направленность Социально-педагогическая 

Возрастная группа 5-6 лет 

Продолжительность 1 занятия 25 мин. 

 

Объем образовательной нагрузки (в 

соответствии с годовым календарным 

учебным графиком) 

В неделю 

(количество 

часов) 

В месяц 

(количество 

часов) 

В год (количество 

часов) 

2 6-9 64 

Период обучения 01.10.2019-31.05.2020 

 

3.3. Расписание занятий 

Расписание занятий  на 2019/2020 учебный год 
№ 

п/п 

Платная дополнительная 

образовательная услуга 

Понедельник Среда 

1 Раннее обучение английскому 

языку «Веселые язычки» 

 

18.35-19.00 (5-6 лет) 

Изостудия 

16.00-16.25 (5-6 лет) 

Спортивный зал 
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3.4. Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 
 

 
 

Сентябрь 2019  

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 /// /// /// /// /// /// 

 

Октябрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Ноябрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

   
 

Декабрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

Январь 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Февраль 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 
 

Март 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

Апрель 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Май 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

/// /// /// /// /// /// /// 

 
 - выходные дни 

 - праздничные дни 

 - предпраздничный день 

 - занятия не проводятся 

 - учебные дни 
 

Перенос праздничных дней 

Праздничный день День проведения занятия 

24 февраля 27 февраля 

 
 

 

 

 



12 

 

3.5. Учебно–тематический план 

 
Тема Общее 

кол-во часов 

1. Знакомство. Приветствие. Прощание 2 

2. Домашние животные, птицы 6 

3. Дикие животные, пресноводные 6 

4. My favourite dog 1 

5. A talking parrot 1 

6. Страноведение: «Aline – Caterpillar and Her Friends» 1 

7. We are going to the Zoo 1 

8. Funny monkeys 1 

9. My friend dove 1 

10. A big elephant 2 

11. Happy New year and Christmas 2 

12. The bears family 2 

13. Playing with toys. Colourful rainbow 2 

14. Страноведение: «Aline – Butterfly and Her Picture» 1 

15. Повторение 1 

16. Playing games 2 

17. Playing computer games  2 

18. Going in for sport 2 

19. Our friend policeman 2 

20. A bus ride 1 

21. Mother’s day 1 

22. Receiving presents 1 

23. Повторение 1 

24. Food for breakfast 2 

25. Delicious porridge 1 

26. Drinking sweet tea 1 

27. Lunch with guests 2 

28. Children’s cafe 1 

29. My favourite vegetables 2 

30. The best sandwich 1 

31. Delicious fruit 2 

32. Страноведение: «Aline – Butterfly and Her Picture» 1 

33. Sweet berries 1 

34. Birthday 2 

35. We are watching TV 2 

36. Dreams 1 

37. Итоговое занятие (постановка спектакля) 3 

Всего  64 

 



13 

 

3.6. Календарно-тематическое планирование 

№ 

зан 

Тема занятия Программные  

задачи 

            Содержание 

Октябрь 

1,2 Тема 1.  

Знакомство. 

Приветствие. 

Прощание. 

 

 Знакомство педагога с 

 детьми и детей друг с 

 другом, правила поведения, 

 инструктаж по технике 

 безопасности. Беседа об 

 английском языке, важности 

 его изучения. Речевой 

 этикет: приветствие, 

 знакомство, прощание. 

Формирование  

представления о различии 

русских и английских 

звуков. Постановка звуков 

[h], [d], [b], [ai], [u]. 

Речевые образцы: Hi! Hello!  

I am … Good bye. Bye-bye. 

Произношение звуков: 

[h], [d], [b], [ai], [u]. 

Работа в парах «Знакомство»,  

«Приветствие».  

«Прощание». 

Динамическая игра 

«Hands up!». 

Рифмованный материал 

«Hello!» 

Игра «Превращение», 

«Кто спрятался?». 

 

3,4,

5,6,

7,8 

Тема 2. 

Домашние  

животные,  

птицы. 

 

 

Введение новой лексики: 

названия животных, птиц, 

их умения.  

Формирование умения 

выражать свое отношение 

к ним. Постановка звуков 

[m], [n], [ı:], [r], [k]. 

Обучение счету от 0 до 5. 

Развитие навыков 

аудирования.  

 

Речевые образцы: It’s a dog. 

Грамматический материал:  

употребление местоимения  

it при описании животного. 

Произношение звуков:  

[h], [m], [n], [ı:], [r], [k]. 

Лексический материал: 

a dog, a cat, a pig, a mouse,  

a goose, a hen, a chicken,  

a cock, a rabbit, a duck, a horse, 

a cow, a kitten, a puppy; zero, 

one, two, three, four, five 

Рифмованный материал: 

«Довелось однажды мне…». 

«Хоть ты в Африке и не 

был…». «В зоопарке  

рассмешить…» 

Грамматическая игра: 

«Let`s count!», «Разгадай 

пазлы». Динамическая игра 

«Go, go, go, run!» 

9 Тема 3.  

Дикие  

животные,  

пресноводные. 

 

Введение новой лексики: 

названия диких животных,  

пресноводных, названия 

цветов.  

Постановка звуков 

Речевые образцы: It’s green… 

Лексический материал: 

a frog, a fish, a snake, a fox,  

a wolf, a tiger, a bear, a hare,  

a crocodile, a giraffe;  
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[w], [t], [d], [ð], [ı:], [f],  

[v], [s]. 

Закрепление навыка счета  

0-5. Обучение счету 6-10. 

Развитие навыков 

аудирования.  

 

a monkey, an elephant//  

red, green, black, white, pink, 

yellow; // six, seven, eight, 

nine, ten. 

Грамматический материал: 

What colour is it? It is red. 

Произношение звуков:  

[w], [t], [d], [ð], [ı:], [f], [v], [s]. 

Грамматическая игра: 

«Guess, who am I?». 

Игра: «Кто сбежал?» 

Ноябрь 

10, 

11,

12, 

13,

14 

Тема 3.  

Дикие  

животные,  

пресноводные. 

 

Введение новой лексики: 

названия диких животных,  

пресноводных, названия 

цветов.  

Постановка звуков 

[w], [t], [d], [ð], [ı:], [f],  

[v], [s]. 

Закрепление навыка счета  

0-5. Обучение счету 6-10. 

Развитие навыков 

аудирования.  

 

 

Речевые образцы: It’s green… 

Лексический материал: 

a frog, a fish, a snake, a fox,  

a wolf, a tiger, a bear, a hare,  

a crocodile, a giraffe;  

a monkey, an elephant//  

red, green, black, white, pink, 

yellow; // six, seven, eight, 

nine, ten. 

Грамматический материал: 

What colour is it? It is red. 

Произношение звуков:  

[w], [t], [d], [ð], [ı:], [f], [v], [s]. 

Грамматическая игра: 

«Guess, who am I?». 

Игра: «Кто сбежал?» 

15 Тема 4.  

My favourite 

dog. 

 

Введение новой лексики: 

названия еды любимого 

питомца, названия цветов.  

Постановка звуков 

[ð], [ı], [æ], [ә], [εә]. [ŋ]. 

Закрепление навыка счета  

0-10.  

Развитие навыков 

аудирования.  

 

 

Лексический материал: blue, 

brown, purple; // meat, fish, 

milk, good fish.  

Речевые образцы: I like meat. 

I like fish. Eat fish. No, thanks. 

Good meat. 

Произношение звуков:  

[ð], [ı], [æ], [ә], [εә]. [ŋ]. 

Рифмованный материал:  

My dog is my friend. 

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала. 

16 Тема 5.  

A talking 

parrot. 

Введение новой лексики: 

действия (команды). 

Активизация изученной 

Речевые образцы: Let’s run 

(jump, play).  

Hello. I’m a parrot (dog). 
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 лексики. 

Формирование умения вести  

короткий диалог по учебной 

ситуации «Знакомство. 

Представление». 

Постановка звуков 

[n], [s], [z], [b], [ә].  

Развитие навыков 

аудирования.  

Произношение звуков:  

[n], [s], [z], [b], [ә].  

Рифмованный материал:  

I have a parrot. 

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала.  

 

Декабрь 

17 Тема 6. 

Страноведе- 

ние. 

 

Знакомство с детской 

английской литературой.  

Развитие навыков 

аудирования. 

Прослушивание сказки 

«Aline – Caterpillar and  

Her Friends». 

 

18 Тема 7.  

We’re going to 

the Zoo. 

 

Введение новой лексики: 

названий животных, 

обитающих в зоопарке. 

Активизация изученной 

лексики. 

Формирование умения вести  

короткий диалог по учебной 

ситуации «Я вижу». 

Формирование умения 

правильного произношения 

английских звуков [ð], [ı], 

[æ], [ә], [εә], [ð], [ı:], [f], [v], 

[s]. Развитие навыков 

аудирования.   

Лексический материал: a 

parrot, a giraffe, a lion, a zebra, 

an elephant, a monkey. Let’s 

swim. Let’s play! Let’s go. 

Речевые образцы: I see a lion. 

Произношение звуков: [ð], [ı], 

[æ], [ә], [εә], [ð], [ı:], [f], [v], 

[s]. 

Рифмованный материал:  

I want to go to the Zoo. 

Ролевая игра  

с использованием наглядного 

материала. 

19 Тема 8.  

Funny  

monkeys. 

 

Формирование умения 

правильного произношения 

английских звуков 

[Λ], [n], [ŋ], [ʤ]. 

Активизация изученной 

лексики. 

Формирование умения 

составлять короткий рассказ 

(2-3 предложения). 

Развитие навыков 

аудирования.   

Речевые образцы:  

Monkey can jump. 

Произношение звуков:  

[Λ], [n], [ŋ], [ʤ]. 

Рифмованный материал: 

Monkey, monkey, come to me. 

Ролевая игра с  

использованием наглядного  

материала. 

20 Тема 9.  

My friend 

dove. 

 

Формирование умения 

правильного произношения 

английских звуков [w], [t], 

[d], [ð], [ı:], [f], [v], [s]. 

Активизация изученной 

Речевые образцы: It is white.  

I see a dove.  

Произношение звуков:  

[w], [t], [d], [ð], [ı:], [f], [v], [s]. 

Рифмованный материал: 
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лексики. Формирование 

умения составлять короткий 

рассказ (2-3 предложения). 

Развитие навыков 

аудирования.   

Little dove. 

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала. 

21, 

22 
Тема 10.  

A big elephant. 

 

Формирование умения 

правильного произношения 

английских звуков [aı],  [ә:], 

[e], [m], [n], [h], [eı], [ŋ]. 

Активизация изученной 

лексики.  

Развитие навыков 

аудирования.   

Речевые образцы: Such a big 

trunk. Such big ears. Rain. 

Hurray! 

Произношение звуков: [aı], 

[ә:], [e], [m], [n], [h], [eı], [ŋ]. 

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала. 

23, 

24 
Тема 11. 

Happy New 

Year and 

Christmas 

 

Формирование  

представления об 

особенностях празднования 

Нового года и Рождества в 

англоязычных странах. 

Знакомство с традициями и 

обычаями.  

Развитие навыков 

аудирования.   

Формирование правильного 

произношения звуков [f], 

[dʒ], [æ], [e], [ð], [j]. 

Рассказ об особенностях 

празднования в России 

и англоязычных странах с 

использованием наглядного 

материала и технических 

средств. Обычаи и традиции. 

Речевые образцы: «Happy 

New Year!». «Father Frost». 

«A New Year Tree». 

Рифмованный материал: 

«Father Frost…» 

 

25 Тема 12.  

The bears 

family. 

  

 

 

Активизация изученной 

лексики. 

Формирование умения вести  

короткий диалог по учебной 

ситуации «Мишки». 

Формирование умения 

правильного произношения 

английских звуков [p], [n], 

[s], [z], [b], [ә]. 

Развитие навыков 

аудирования.   

Речевые образцы: I’m a brown 

bear. I’m a white bear. 

Рифмованный материал: 

Little bear. 

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала. 

Январь 

26 Тема 12.  

The bears 

family. 

 

Активизация изученной 

лексики. 

Формирование умения вести  

короткий диалог по учебной 

ситуации «Мишки». 

Формирование умения 

правильного произношения 

Речевые образцы: I’m a brown 

bear. I’m a white bear. 

Рифмованный материал: 

Little bear. 

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала. 
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английских звуков [p], [n], 

[s], [z], [b], [ә]. 

Развитие навыков 

аудирования.   

27, 

28 

Тема 13. 

Playing with 

toys. Colourful 

rainbow. 

 

Активизация изученной 

лексики: цвета, игрушки.  

Формирование навыка 

наблюдения за явлениями 

природы (радуга). 

Формирование умения 

правильного произношения 

английских звуков [r], [h], 

[ou], [æ], [ı], [ŋ], [u:], [θ], [p], 

[ә:]. Развитие навыков 

аудирования.   

Речевые образцы: Beautiful 

rainbow!  

Рифмованный материал: 

Rainbow in the sky. 

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала. 

29 Тема 14. 

Страноведе- 

ние. 

 

Знакомство с детской 

английской литературой.  

Развитие навыков 

аудирования. 

Прослушивание сказки 

«Aline – Butterfly and Her 

Picture». 

30 Тема 15. 

Повторение 

 

Активизация изученной 

лексики: животные, счет,  

цвета, игрушки.  

Развитие навыков 

аудирования.   

Ролевые динамические игры 

с использованием изученной 

лексики. 

31 Тема 16. 

Playing games. 

 

Введение новой лексики: 

части тела. 

Формирование умения: 

соотнесения целого и части, 

выражения своего   

отношения к игре. 

Формирование умения 

правильного произношения 

англ.звуков [aı], [ә:], [e], [m],  

[n], [h], [eı], [ŋ]. 

Развитие навыков 

аудирования.   

Соотнесение целого и части. 

Игры-пазлы.  

Речевые образцы: I like my 

playstation (game). 

Лексический материал: a 

head, a tail, a leg, jam. 

Рифмованный материал: I 

want to make a picture. 

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала. 

Февраль 

32 Тема 16. 

Playing games. 

 

Введение новой лексики: 

части тела. 

Формирование умения: 

соотнесения целого и части, 

выражения своего   

отношения к игре. 

Формирование умения 

Соотнесение целого и части. 

Игры-пазлы.  

Речевые образцы: I like my 

playstation (game). 

Лексический материал: a 

head, a tail, a leg, jam. 

Рифмованный материал: I 
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правильного произношения 

англ.звуков [aı], [ә:], [e], [m],  

[n], [h], [eı], [ŋ]. 

Развитие навыков 

аудирования.   

want to make a picture. 

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала. 

33, 

34 
Тема 17. 

Playing  

computer  

games. 

 

Формирование через игру 

интереса к современным 

коммуникативным  

технологиям.  

Формирование конкретно- 

абстрактного мышления. 

Введение новой лексики. 

Формирование умения 

правильного произношения 

англ. звуков [aı], [ә:], [e], 

[m], [n], [h], [eı], [ŋ]. 

Речевые образцы: I like my 

playstation (game). 

Лексический материал: a 

computer, up, down, left, right. 

Рифмованный материал:  

I want to play computer games. 

 

35, 

36 

Тема 18.  

Going in for 

sport. 

 

Введение новой лексики: 

глаголы-действия, птицы, 

животные. 

Формирование умения 

правильного произношения 

англ.звуков [h], [d], [ð], [ı:],  

[f], [v], [s], [ı], [æ], [ә], [εә]. 

Развитие навыков 

аудирования.   

Беседа о безопасном 

поведении в бассейне.   

Речевые образцы:  

I can. I can’t. 

Лексический материал: swim, 

run, jump, fly; a bird, a horse, a 

dolphin, a hare, a parrot. 

Рифмованный материал: 

I like to swim. 

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала. 

37, 

38 
Тема 19.  

Our friend 

policeman. 

 

 

Формирование навыка 

безопасного перехода 

улицы.   

Введение новой лексики и 

речевых оборотов.  

Формирование учения 

ведения диалога при 

заданной речевой ситуации 

«Я потерялся» (приветствие,  

представление, просьба о 

помощи). 

Развитие навыков 

аудирования.   

Лексический материал: a 

policeman, green (yellow, red) 

light. 

Речевые образцы: I am lost. 

Thank you. Go. Wait. Stop. 

Let’s wait. What’s your name? 

I am Alex. Hello, policeman.  

I am lost. Help me, please. 

Рифмованный материал: 

Hello, policeman.  

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала. 

39 Тема 20.  

A bus ride. 

 

Введение новой лексики. 

Формирование навыка 

безопасного поведения, 

Лексический материал: a bus, 

small, big, the park, the Zoo, 

the shop, a home. 
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связанного с поездками на 

транспорте.  

Формирование умения 

правильного произношения 

англ.звуков: [b], [s], [ð], [ı:], 

[f], [αı], [ð], [θ]. 

 

Речевые образцы: Let’s go. 

The bus is red. Sorry. Oh, a big 

bus. 

Рифмованный материал:  

A bus driver.  

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала. 

Март 

40 Тема 21.  

Mother’s day. 

 

 

Особенности празднования  

8 марта.  

Формирование бережного и 

внимательного отношения к 

мамам и бабушкам. 

Изготовление  

поздравительных карточек 

мамам. 

Речевые образцы: My 

Mummy, I love you. I kiss you. 

41 Тема 22. 

Receiving 

presents. 

 

Формирование начального 

представления о правилах 

вежливого обращения. 

Навыки дарения подарков. 

 

Лексический материал: a doll, 

a plane, a book, a car. 

Речевые образцы: Thank you. 

Take a present.  

Ролевая игра по заданной 

ситуации.  

42 Тема 23. 

Повторение. 

 

Активизация изученной 

лексики.  

Развитие навыков 

аудирования.  

 

Ролевые динамические игры 

с использованием изученной 

лексики. 

43 

44 
Тема 24. 

Food for 

breakfast. 

 

Введение новой лексики 

(здоровая пища на завтрак)  

Воспитание желания 

ребенка питаться правильно 

и с пользой для здоровья.  

Формирование умения 

правильного произношения 

англ.звуков: [b], [s], [ð], [ı:], 

[f], [αı], [ð], [θ]. 

Лексический материал: milk, 

a salad, jam, a banana, an 

apple, porridge, tea, honey, 

good milk. 

Речевые образцы: I like milk. 

 

45 Тема 25. 

Delicious  

porridge. 

 

Формирование  

представления о полезных 

продуктах.  

Введение новой лексики. 

Лексический материал: tea, 

juice, an egg, milk, a lemon,  

a cake, honey. 

Речевые образцы: Tea with 

milk. Drink tea. Thank you. 

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала. 

46 Тема 26. 

Drinking  

Изучение 

английских традиций.    

Лексический материал: tea, 

juice, an egg, milk, a lemon,  
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sweet tea. 

 

Введение новой лексики. a cake, honey. 

Речевые образцы: Tea with 

milk. Drink tea. Thank you. 

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала. 

47 

 
Тема 27. 

Lunch with 

guests. 

 

Изучение 

английских традиций.    

Введение новой лексики 

(здоровая пища на ланч).   

Воспитание желания 

ребенка питаться правильно 

и с пользой для здоровья.  

Формирование умения 

правильного произношения 

англ.звуков: [p], [h], [e], [l], 

[s]. [b], [s], [ð], [ı:]. 

Навыки аудирования. 

Лексический материал: an 

apple, cheese. 

Речевые образцы: Help 

yourself! 

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала. 

 

 

Апрель 

48 Тема 27. 

Lunch with 

guests. 

 

Изучение 

английских традиций.    

Введение новой лексики 

(здоровая пища на ланч).   

Воспитание желания 

ребенка питаться правильно 

и с пользой для здоровья.  

Формирование умения 

правильного произношения 

англ.звуков: [p], [h], [e], [l], 

[s]. [b], [s], [ð], [ı:]. 

Навыки аудирования. 

Лексический материал: an 

apple, cheese. 

Речевые образцы: Help 

yourself! 

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала. 

 

49 Тема 28. 

Children’s  

cafe. 

 

Научить вежливо себя вести 

в кафе, делать заказ. 

Введение новой лексики. 

 

 

Лексический материал: a 

pizza, an ice cream, a fruit 

salad, a sandwich, chocolate. 

Речевые образцы: I’d like… 

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала.  

50, 

51 

Тема 29.  

My favourite 

vegetables. 

 

Формирование знания о 

правилах этикета за столом.  

Введение новой лексики. 

Активизация изученной 

лексики (тема «еда, 

продукты»). 

Лексический материал: a 

tomato, a cucumber, a cabbage, 

a pepper, a carrot, a potato. 

Речевые образцы: I see a 

tomato. Good salad. 

Ролевые игры  с 
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Формирование правильного 

произношения звуков [t], 

[m], [ou], [æ], [k], [s], [ı:], [f], 

[αı], [ð], [θ]. 

Развитие навыков 

аудирования. 

использованием наглядного 

материала. 

52 Тема 30.  

The best 

sandwich. 

 

Формирование знания о 

правилах вежливого 

поведения за столом: как 

предлагать и отказываться 

от угощения.   

Введение новой лексики. 

Формирование умения вести 

короткий диалог по 

предлагаемой речевой 

ситуации с использованием 

новой и ранее изученной 

лексики и речевых клише.  

Лексический материал: ham, 

jam, a tomato, a cucumber, 

cheese, butter. 

Речевые образцы: a sandwich 

with … Give me… Please… 

Thank you. No, thanks. 

Hurray! Aha! Corn!  

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала.  

 

53, 

54 
Тема 31. 

Delicious fruit. 

 

Введение новой лексики. 

Формирование умения вести 

короткий диалог по 

предлагаемой речевой 

ситуации с использованием 

новой и ранее изученной 

лексики и речевых клише. 

Выражение своего 

отношения к продуктам  

питания. 

Лексический материал: fruit, 

an apple, a banana, a pear, a 

kiwi, a lemon. 

Речевые образцы: I like…  

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала. 

55 Тема 32. 

Страноведе- 

ние. 

 

Знакомство с детской 

английской литературой. 

  

 

Прослушивание сказки 

«Aline – Butterfly and Her 

Picture». 

56 Тема 33.  

Sweet berries. 

 

Введение новой лексики. 

Формирование умения вести 

короткий диалог по 

предлагаемой речевой 

ситуации с использованием 

новой и ранее изученной 

лексики и речевых клише. 

Выражение своего 

отношения к продуктам  

питания. 

 

 

Лексический материал: a 

berry, a strawberry, a blueberry, 

a raspberry. 

Речевые образцы: I like jam. I 

want jam. Good jam. Thanks. 

Ролевая игра с 

использованием наглядного 

материала.  
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Май 

57,

58 
Тема 34. 

Birthday. 

 

Введение новой лексики. 

Формирование умения вести 

короткий диалог по 

предлагаемой речевой 

ситуации с использованием 

новой и ранее изученной 

лексики и речевых клише. 

Знакомство с традициями 

поздравления в 

англоязычных странах. 

Речевые образцы: Happy 

birthday! I am five. Come in. 

Sit down. Take the flowers! 

Sorry. 

Рифмованный материал 

(песенка): 

Happy birthday to you!  

 

59-

60 
Тема 35.  

We are 

watching TV. 

 

Формирование начальных 

представлений о досуговых 

занятиях. 

Введение новой лексики. 

Формирование умения вести 

короткий диалог по 

предлагаемой речевой 

ситуации с использованием 

изученной лексики и 

речевых клише. 

Лексический материал: a 

cartoon, watch TV. 

Речевые образцы: I like the 

cartoon. Let’s watch TV.  

Ролевые ситуации.  

 

61 Тема 34. 

Dreams. 

 

Развитие воображения и 

формирование умения 

выражать на изучаемом 

языке свои фантазии. 

Введение новой лексики. 

 

Лексический материал: 

dreams, good night. 

Речевые образцы: 

Oh! Look! It’s a lion! 

Рифмованный материал 

«Good night, mother». 

62- 

63, 

 

64 

Постановка 

спектакля. 

 

Итоговое 

занятие (показ 

спектакля) 

 

Подведение итогов. Согласно сценария 

разработанного спектакля. 
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