


 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

"Английский язык для малышей" 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста и в соответствии  

со следующими документами: « Концепция развития дополнительного образования детей 

от 4.09.2014г.№1726. «Письмо Минообразования России от 18.11.15№ 09-

3242.Методические рекомендации по проектированию дополнительной 

общеобразовательной программы. «Устав учреждения»,» Локальные акты учреждения.»  

Дополнительная образовательная общеобразовательная  программа рассчитана на 1 

год обучения , предназначена для детей 5-6 лет, режим работы 2 раза в неделю по 1 

часу( 1ч-30 минут)( 56 ч в год) 

Ранее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности для того, 

чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к 

языкам, культурам других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого 

такта. Роль иностранного языка на ранней ступени обучения особенно неоценима в 

развивающем плане. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для овладения 

иностранными языками в силу ряда психологических особенностей, характерных для 

ребенка (интенсивное формирование познавательных способностей, быстрое и легкое 

запоминание языковой информации-импритинга, особая чуткость к явлениям языка, 

способность к имитации).  

На занятиях, дети легко и играя, обучаются английскому языку, познают лексику и 

грамматику, особенности произношения и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка, расширяют словарный запас по темам (игрушки, 

семья, дом, друзья и другие). 

В процессе обучения иностранному языку обучающиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка; персонажами популярных детских произведений, а также 

произведениями детского фольклора (стихами, потешками, песнями) 

 

Обучение детей коммуникативным умениям в видах речевой деятельности как 

говорение и аудирование с учетом речевых возможностей и потребностей детей; 

формирование некоторых универсальных лингвистических понятий, наблюдаемых в родном 

и иностранном языке, ознакомление ребенка с англоязычным песенным и стихотворным 

произведениям 

 



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

Формирование у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к изучению 

английского языка, приобретение ими элементарных навыков разговорной речи. 

Задачи: 

Обучающие:  

 Обучить детей элементарным коммуникативным умениям и навыкам в таких 

видах речевой деятельности как говорение и аудирование  на иностранном языке 

с учетом речевых возможностей и потребностей детей; 

 Научить детей универсальным лингвистическим понятиям в родном и 

иностранном языке. 

Воспитательные: 

 формирование положительно настроя к дальнейшему изучению английского 

языка.  

 Воспитать интерес к англоязычным песенному и стихотворному фольклору; 

Развивающие: 

 развитие познавательных способностей ребенка: памяти, зрительного и 

слухового восприятия воображения, мышления; 

 формирование навыков межличностного общения, навыков контроля и 

самоконтроля; 

 развитие способностей к усвоению иностранного языка: фонематического 

слуха, объема слухоречевой памяти, имитационных способностей, скоростного 

проговаривания. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающие. 

К концу года ребенок научится: 

 невербально и вербально реагировать и понимать на слух иноязычную речь 

в предъявлении педагога и в звукозаписи (слова, элементарные 

предложения); 

 приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

 выстраивать небольшие монологи (например, рассказать о животных: 

называть размер, цвет, что они умеют делать, чем питаются); 

 считать до 10; 

 рассказывать рифмовки на английском языке, петь песенки с 

использованием изученных движений. 

Воспитательные. 

Наличие положительной мотивации и устойчивого познавательного интереса  к 

предмету «Английский язык», что заложит основу успешной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени обучения.  

Устойчивый интерес у детей к англоязычным песенному и стихотворному 

фольклору. 



 

Развивающие. 

  Сформированные навыки  межличностного общения, навыки контроля и 

самоконтроля; 

 Наличие  способностей к усвоению иностранного языка: фонематического 

слуха, объема слухоречевой памяти, имитационных способностей, скоростного 

проговаривания. 

 Развитые познавательные способности ребенка: памяти, зрительного и 

слухового восприятия воображения, мышления; 

 

Учебный план 

 

№№ Название разделов/тем Количество часов Формы контроля 

Всег

о 

Тео

рия 

Практ

ика 

1. Вводное занятие (правило техники 

безопасности) 

0,5 0,5  Беседа 

2.  Звуковая культура речи 6 1,5 4,5 Наблюдение 

3. Расширение словарного запаса 20 5 15 Наблюдение 

4. Грамматический строй языка 14 4 10 Наблюдение 

5. Развитие связной речи 14 2 12 Наблюдение 

6. Итоговое занятие 1,5 0,5 1 Дидактическая игра 

 Всего 56 13,5 42,5  

  

 

Учебно-тематический план 

 

№№ Название разделов/тем Количество часов Формы контроля 

Всего Теор

ия 

Пра

кти

ка 

1. Вводное занятие (правило техники 

безопасности) 

0,5 0,5  Беседа 



2.  Звуковая культура речи 6 1,5 4,5 Наблюдение 

2.1. Развитие фонематического слуха 3 1 2 Наблюдение 

2.2. Работа над произношением 3 0,5 2,5 Наблюдение 

3. Расширение словарного запаса 20 5 15 Наблюдение 

3.1. Введение новых лексических 

единиц 

7 2 5 Наблюдение 

3.2. Первичное закрепление 7 2 5 Наблюдение 

3.3. Использование новой лексики в 

речи 

6 1 5 Наблюдение 

4. Грамматический строй языка 14 4 10 Наблюдение 

4.1. Множественное число имен 

существительных 

6 1 5 Наблюдение 

4.2. Личные местоимения 1 0,5 0,5 Наблюдение 

4.3. Притяжательные местоимения  1 0,5 0,5 Наблюдение 

4.4. Формы глагола to be в настоящем 

времени (утвердительные, 

отрицательные, вопросительные 

предложения) 

2 0,5 0,5 Наблюдение 

4.5. Глагол have got/has got в настоящем 

времени (утвердительные, 

отрицательные, вопросительные 

предложения) 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

4.6. Вспомогательный глагол to do в 

настоящем времени 

(вопросительные и отрицательные 

предложения) 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

4.7. Модальный глагол can 1 0,5 0,5 Наблюдение 

5. Развитие связной речи 14 2 12 Наблюдение 

5.1. Диалогическая форма речи 8 1 7 Наблюдение 

5.2. Монологическая форма речи 6 1 5 Наблюдение 

6. Итоговое занятие 1,5 0,5 1 Дидактическая игра 

Календарно-учебный график 



 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма 

проведен

ия 

занятия 

Кол. 

час. 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.   Беседа 1 Инструктаж по технике 

безопасности. Введение в 

программу. 

Наблюдение, 

беседа. 

2.   Комбинир

ованное 

1 «И снова здравствуйте!»             

Фразы приветствия и прощания. 

Стих. «Hello»-«Здравствуй!» 

Песенка «Clap your hands». 

Аудирование «I am calling: Good 

morning». Микродиалоги по теме. 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

3.   Комбинир

ованное 

1 «Как вкусно!»                              

Речевая ситуация «Продукты 

питания». Обогащение словаря: 

meat, soup, bread. Игры: «What is 

missing?», «Would you like?»  

Аудирование «Lippy and Messy 

are talking about meals». 

Микродиалоги. 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

4.   Комбинир

ованное 

1 «Собираемся в магазин».              

Речевая ситуация «Продукты 

питания». Обогащение словаря: 

butter, porridge, a fish. 

Множественное число имен 

существительных: a cat-cats, a 

dog-dogs. Аудирование «Meals». 

Игры «What is missing?», «A 

supermarket» 

Наблюдение, 

ролевая игра, 

слушание. 

5.   Комбинир

ованное 

1 «Время полдничать».                    

Речевая ситуация «Продукты 

питания». Обогащение словаря: a 

cake, a sausage, a sweet. 

Микродиалоги по теме. 

Множ.число имен сущ.: Cats like 

milk. Birds like bread. 

Аудирование «Who likes coffee?» 

Песня «I like seaweed». Игра «The 

magicians». 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 



6.   Комбинир

ованное 

1 «Любимые продукты».                

Речевая ситуация «Продукты 

питания». Обогащение словаря: 

cheese, milk, ice-cream. 

Микродиалоги по теме. 

Аудирование «Winnie-the-Pooh 

and Neznaika are talking about 

meals». Песня «Ten big oranges». 

Игры «Would you like?», «The 

interpreter». 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

7.   Комбинир

ованное 

1 «Готовимся ко дню рождения 

Тедди».                                         

Речевая ситуация «Продукты 

питания». Новые структуры по 

теме: I am hungry/thirsty. 

Микродиалоги по теме. Песни 

«Happy birthday to you», «Teddy-

bear». Игра «What is missing?» 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра. 

8.   Комбинир

ованное 

1 «Тедди отмечает день рождения».                    

Речевая ситуация «Продукты 

питания». Обогащение словаря: 

water, juice, a nut. Микродиалоги. 

Множ.число имен сущ.: a sausage-

sausages, a fish-fish. Аудирование 

«Little talks (Topic»Meals»).Игры 

«The magic bag», «Add one more». 

Наблюдение, 

ролевая игра, 

игра-викторина. 

9.   Комбинир

ованное 

1 «Узнаем друг друга лучше».     

Речевая ситуация «Моя семья». 

Обогащение словаря по теме: a 

baby, a mother, a grandmother. 

Микродиалоги. Аудирование 

«About a family». Песня «How is 

your mother?» Игра «Who is this?» 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

10.   Комбинир

ованное 

1 «Бедный Карлсон!»                     

Речевая ситуация «Моя семья». 

Новые грам.структуры по теме: 

Have you got an uncle? How is your 

sister?Аудирование «Karlson is 

talking about his family».Стих. 

«This is my father».Песня «The 

family song».Игры «Bring me», 

«The guessing game». 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 



11.   Комбинир

ованное 

1 «Я, ты, он, она».                                       

Речевая ситуация «Моя семья». 

Обогащение словаря: a daughter, a 

son, a kid.Личные местоимения 3-

го лица ед.числа: he, she, it. 

Микродиалоги по теме. 

Аудирование «My father». 

Стихотворение «This is my brother 

Tim». Игра «I know five names».                    

Наблюдение, 

слушание, 

дидактическая 

игра. 

12.   Комбинир

ованное 

1 «Какая у тебя семья?»                    

Речевая ситуация «Моя семья». 

Обогащение словаря: a boy, a girl, 

a family, a house.Множественное 

число имен существительных: a 

sister-sisters, a brother-

brothers.Микродиалоги. 

Аудирование «Little talks» (Topic 

«Our family»). Песня «My family». 

Игра «The guessing game». 

Наблюдение, 

слушание, 

дидактическая 

игра. 

13.   Комбинир

ованное 

1 «Я могу накрыть на стол».             

Речевая ситуация «Моя семья». 

Обогащение словаря: a plate,a 

fork.Множественное число имен 

существительных:a cup-cups,a 

spoon-spoons.Микродиалоги по 

теме. Аудирование «Help your 

mother».Песня «I love my family». 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

14.   Комбинир

ованное 

1 «Мы-помощники».                           

Речевая ситуация «Моя семья». 

Обогащение словаря: new, old, 

clean, dirty.Новые речевые 

обороты по теме: What kind of cup 

have you got? Микродиалоги с 

новыми ГС. Песня"Look at me: I 

am washing the dishes…» 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра. 

15.   Комбинир

ование 

1 «Сколько тебе лет?».  

Речевая ситуация «Я люблю 

считать». Обогащение словаря по 

теме: количественные 

числительные 1-10. Новые 

речевые обороты по теме: «How 

old are you?». Микродиалоги с 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 



новыми ГС. Аудирование «One 

potato, two potatoes…», стихи 

«One, one, one…», «Two, two, 

two…», «Three, three, three…». 

Игра «I know five names…» 

16.   Комбинир

ованное 

1 «Давайте посчитаем».                  

Речевая ситуация «Я люблю 

считать» новые ГС по теме: «I see 

five dogs in the picture».  

Микродиалоги с новыми 

речевыми оборотами. 

Аудирование «One sun, two 

shoes». Стихи «Four, four, four..», 

«Five, five, five….». Игра «The 

magicians».  

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

17.   Комбинир

ованное 

1 «Помоги Незнайке».                          

Речевая ситуация «Я люблю 

считать». Обогащение словаря по 

теме: «Flower, pencil». 

Микродиалоги с использованием 

новых речевых оборотов (Take 

two balls!). Песня «Ten big 

oranges». Игра «Whats missing?». 

Аудирование «Little talks» 

(Neznaika and children) 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

18.   Комбинир

ованное 

1 «Teddy открывает лесную 

школу». Речевая ситуация: «Я 

люблю считать». Микродиалоги с 

использованием новых речевых 

оборотов (What is one plus one?). 

Аудирование «Ten little Indian 

boys». Песня «Ten Llttle 

pinguins». Игры «How many 

nuts?», «Collecting» 

Наблюдение, 

ролевая игра, 

слушание. 

19.   Комбинир

ованное 

1 «Я знаю четыре времени года». 

Речевая ситуация «Времена 

года». Обогащение словаря по 

теме: spring summer, autumn, 

winter. Микродиалоги с 

использованием новых речевых 

оборотов (It s winter now). Песня 

«In winter we ski and skake…», 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 



игра «I know four names» 

20.   Комбинир

ованное 

1 «Зима идет». Речевая ситуация 

«Времена года». Обогащение 

словаря: skate, ski, sledge. 

Микродиалоги с использованием 

новых речевых оборотов (In 

winter it s cold). Песня «The 

seasons», «игры «The robots», 

«The memory chain».  

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

21.   Комбинир

ованное 

1 «У природы нет плохой погоды». 

Речевая ситуация «Времена 

года». Обогащение словаря: 

cloudy, sunny, windy.  

Микродиалоги с использованием 

новых речевых оборотов (Is it 

snowy today?). Аудирование 

«Whats the weather like today?». 

Стихотворение «Seasons». Игры 

«Bring me», «Catch the ball». 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

22.   Комбинир

ованное 

1 «Скоро Новый год!»                         

Речевая ситуация «Времена 

года». Обогащение словаря по 

теме: fun, Father Frost, a bell, a 

norse.  Микродиалоги. 

Аудирование «Father Frost». 

Песня «Jingle bells». Игры «The 

robots», «The interpreter» 

Наблюдение,  

игра-

соревнование, 

слушание. 

23.   Комбинир

ованное 

1 «Зимние забавы».                     

Речевая ситуация «Времена 

года». Обогащение словаря: a 

snowman, play snowballs. Новые 

грамматические структуры: «Do 

you like winter? What can you do in 

winter?» Микродиалоги с 

использование новых 

грамматических оборотов. 

Аудирование «The wind is gold». 

Игры «The pantomime», «What has 

come?» 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

24.   Комбинир

ованное 

1 «Снежный вальс».                      

Речевая ситуация «Времена 

года». Новая грамматическая 

Наблюдение, 

дидактическая 



структура: I see a blue snowflake. 

Микродиалоги по теме. 

Аудирование «Neznaika is talking 

about seasons». Стихи «Seasons», 

«Spring is green». Игры «The 

guessing game», «The robots», 

«The river» 

игра, слушание. 

25.   Комбинир

ованное 

1 «Понедельник-день тяжелый».              

Речевая ситуация «Дни недели». 

Обогащение словаря: Monday, 

Tuesday, Wednesday, today. 

Микродиалоги с использованием 

новых грамматических структур 

(What day is it today?/Today is 

Monday.). Аудирование «Solomon 

Grundy». Песня «Step, step, clap, 

clap». Игры «Days of the week», 

«What is missing».  

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

26.   Комбинир

ованное 

1 «Скоро выходные».                          

Речевая ситуация «Дни недели». 

Обогащение словаря: Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday. 

Микродиалоги с использованием 

новых грамматических структур 

(How many days of the week do 

you know? / I know fire days). 

Аудирование «Today is Monday». 

Игра «I know five names». Песня 

«Are you sleeping, brother John?» 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

27.   Комбинир

ованное 

1 «Можно отдохнуть!».                         

Речевая ситуация «Дни недели». 

Обогащение словаря: a month, a 

week, a day. Микродиалоги по 

теме. Аудирование «Today is 

Monday». Стихотворение «Days 

of the week». Игры «Catch the 

ball», «Bring me». 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

28.   Комбинир

ованное 

1 «Каждый день играем-не 

скучаем!». Речевая ситуация 

«Дни недели». Микродиалоги по 

теме. Аудирование «Of all the 

days that’s in the week». Песня 

«Song about my toys». Песня 

Наблюдение, 

ролевая игра, 

слушание. 



«Song about my toys». Игры «The 

interpreter», «The river», 

«Telephone», «I know seven 

names».  

29.   Комбинир

ованное 

1 «Мой день».                                         

Речевая ситуация «Дни недели». 

Микродиалоги с использованием 

новых грамматических структур 

(Good afternoon! Good night! ). 

Аудирование «Breakfast in the 

morning». Стихотворение «Good 

morning, Ms Letter!». Игры «The 

robots», «Say «Hello!» 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

30.   Комбинир

ованное 

1 «Поезд из семи вагонов».                  

Речевая ситуация «Дни недели». 

Микродиалоги по теме. 

Аудирование «How many days has 

my baby to play?». Песня «Good 

night, Father». Стихотворение 

«Days of the week». Игры «The 

interpreter», «Whats missing?». 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

31.   Комбинир

ованное 

1 «Мы такие разные!».                      

Речевая ситуация «Части тела». 

Обогащение словаря: eyes, ears, a 

nose, a mouth, hair. Микродиалоги 

с использованием 

грамматических структур «I have 

got two ears». Аудирование «Two 

little eyes look around». Песня 

«Head and shoulders», игра «Listen 

and point» 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

32.   Комбинир

ованное 

1 «Какая я?».                                             

Речевая ситуация «Части тела». 

Обогащение словаря: big, small, 

long, short. Микродиалоги с 

использованием новых 

грамматических структур (What 

nose have you got?/I  have got a 

small nose). Аудирование «Where 

is the mouse?». Стихотворение «I 

am tall like a house». Игры «What s 

missing?, «Listen and point», «The 

Наблюдение, 

ролевая игра, 

слушание. 



magician». 

33.   Комбинир

ованное 

1 «Если б не было его, не сказал бы 

ничего!»                                        

Речевая ситуация «Части тела». 

Обогащение словаря: a head, a 

leg, an arm, a toe, a finger. 

Микродиалоги с использованием 

грамматических структур 

«Describe yourself, please». 

Аудирование «Neznaika is talking, 

about his appearance».   

Стихотворение «My face». Игры 

«I know five names», «The robots».  

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

34.   Комбинир

ованное 

1 «Свет мой зеркальце, скажи». 

Речевая ситуация «Части тела». 

Обогащение словаря: bad, geod, 

nice, pretty, these. Микродиалоги с 

использованием новых 

грамматических структур (What 

are these?/These are my hands). 

Аудирование «The hokey pokey». 

Стихотворение «My little fingers», 

«I see these cats». Игры «The 

interpreter», «Whats missing».  

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

35.   Комбинир

ованное 

1 «А это чьё?».                                         

Речевая ситуация «Части тела». 

Обогащение словаря 

притяжательными 

местоимениями ед. числа: my, 

your, his, her. Микродиалоги с 

использованием новых 

грамматических структур (Are 

your hands clean?/My hands are 

dirty). Песни «Hands up, hands 

down», «Nan». Игры «The robots», 

«Catch the ball». 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра.  

36.   Комбинир

ованное 

1 «Кукла Барби».                                     

Речевая ситуация «Части тела». 

Обогащение словаря: fair, dark. 

Микродиалоги с использованием 

новых грамматических форм (Is 

your hair dark?/ No, it is not). 

Аудирование «My doll Barbie». 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 



Стихи «Nan», «Ben». Игры «The 

guessing game», «A snowman».   

37.   Комбинир

ованное 

1 «У Буратино длинный нос».                    

Речевая ситуация «Части тела». 

Микродиалоги с использованием 

новых грамматических структур 

«She has got a small nose», 

«Buratino has got a long nose»/ 

Аудирование «My friend 

Buratino». Стих «I am your 

friend». Игры «The river», «What 

has come?».  

Наблюдение, 

ролевая игра, 

слушание. 

38.   Комбинир

ованное 

1 «Вот такие мы!»                                   

Речевая ситуация «Части тела». 

Микродиалоги с использованием 

грамматических структур «It has 

got short legs». Аудирование «A 

teaser». Стихотворение «I m a nice 

little man». Игры «A telephone», 

«The memory chain», «The magic 

bag», «Listen and point».  

Наблюдение, 

игра - 

соревнование 

39.   Комбинир

ованное 

1 «Наш друг-Чебурашка».                     

Речевая ситуация - «Путешествие 

в сказу». Обогащение словаря: 

kind, funny, cruel, cunning. 

Микродиалоги по теме с 

использованием новых 

грамматических структур «Is she 

funny?», «Is he cunning?». 

Аудирование «Cheburashka is our 

friend but Shapoklyac is not». 

Стихотворение «Ann is kind». 

Игры «What is missing?», «The 

robots». 

Наблюдение, 

ролевая игра, 

слушание. 

40.   Комбинир

ованное 

1 «Хорошо быть сильным, 

смелым!». Речевая ситуация 

«Путешествие в сказку». 

Обогащение словаря: brave, 

cowardly, strong, weak. 

Аудирование «Little kitten likes 

the milk», «What do I like?». 

Стихотворение «Jack is strong». 

Игры «The memory game», «Listen 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 



and point».  

41.   Комбинир

ованное 

1 «Где водятся волшебники?»   

Речевая ситуация «Путешествие в 

сказку». Обогащение словаря пo 

теме: pretty, ugly, dirty, clean, nice, 

the Wizard. Микродиалоги с 

использованием грамматических 

структур «This Wizard is 

nice/ugly». Аудирование «Big 

Wizard». Стихотворение «Look at 

uncle Paul». Игра «The Hokey 

Pokey».  

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

42.   Комбинир

ованное 

1 «Добро сильнее зла, наяву и в 

сказке!»                                                  

Речевая ситуация «Путешествие в 

сказку». Обогащение словаря: 

naughty, cute. Микродиалоги с 

использованием грамматических 

структур «I like the little Red 

Hood: she is pretty». Аудирование 

«I love my sweet Pussy». 

Стихотворение «Some children are 

naughty». Игры «I know five», 

«Add one more».  

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

43.   Комбинир

ованное 

1 «Я морозов не боюсь». Речевая 

ситуация «Одежда». Обогащение 

словаря: (to) put on, a not, a scarf, a 

warm jacket. Новые 

грамматические структуры по 

теме (What shall I wear today, 

Mummy? Put on the hat and the 

scarf). Микродиалоги с 

использованием новых 

грамматических структур. 

Аудирование «The cat puts on my 

hat». Стихотворение «Shoes and 

boots». Игры «Bring me!», «What s 

missing?» 

Наблюдение, 

ролевая игра, 

слушание. 

44.   Комбинир

ованное 

1 «Не замёрзнут мои ручки, не 

замерзнут мои ножки!»                       

Речевая ситуация «Одежда». 

Обогащение словаря: gloves, 

mittens, socks, boots, (to) wear nigh 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 



boots, felt boots or. Микродиалоги 

с использованием 

альтернативных вопросов «Do 

you like to wear felt boots or nigh 

boots?». Аудирование «The kitten 

clothes». Песня «Fingers». Игры 

«The gardener», «The interpreter».  

45.   Комбинир

ованное 

1 «Одежда для котят».                           

Речевая ситуация «Одежда». 

Обогащение словаря: tights, T-

shirt, a skirt, a shirt, jeans. 

Микродиалоги по теме с 

использованием грамматических 

структур «It s my new T-shirt/ I 

like my new T-shirt». Аудирование 

«Cobbler». Песня «The kitten 

clothes». Игры «Pass the ball», «I 

know five names».  

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

46.   Комбинир

ованное 

1 «Наряди куклу».                                   

Речевая ситуация «Одежда». 

Микродиалоги с использованием 

новой грамматической структуры 

«Is it your new scart?". 

Аудирование Neznaika wears his 

socks on his ears». Песня «What do 

you wear?» Игры «Catch the ball», 

«Can you help Robert?».  

Наблюдение, 

ролевая игра, 

слушание. 

47.   Комбинир

ованное 

1 «Кем быть?»                                          

Речевая ситуация «Профессии». 

Обогащение словаря: a doctor, a 

teacher, a driver, a worker, a 

fireman. Новая грамматическая 

структура «What is he?». 

Микродиалоги по теме. 

Аудирование «What do you want 

to be?». Песня «What is he?». 

Игры «Catch the ball», «Show me, 

please».  

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

48.   Комбинир

ованное 

1 «А моряком быть лучше!»                        

Речевая ситуация «Профессии». 

Обогащение словаря: a sailor, (to) 

want, who. Микродиалоги по теме 

с использованием 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 



грамматических структур «I want 

to be a sailor». Аудирование «A 

sailor went to see». Песня 

«Cobbler». Игры «The gardener», 

«The guessing game». 

49.   Комбинир

ованное 

1 «Вот у Коли, например, мама 

милиционер….».                                   

Речевая ситуация «Профессии». 

Обогащение словаря: a pilot, a 

painter, a policeman, a cobbler. 

Микродиалоги по теме с 

использованием новых 

грамматических структур (What 

does he want to be?/He wants to be 

a policeman). Аудирование «Is she 

a driver?». Песня «I am superhero». 

Игры «What is missing?», «I know 

five names». 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

50.   Комбинир

ованное 

1 «Все работы хороши, выбирай на 

вкус».                                                     

Речевая ситуация «Профессии». 

Обогащение словаря: a singer, a 

dancer, a postman, a cook, a baker. 

Микродиалоги по теме с 

использованием грамматических 

структур «What do you like to 

do?», «What does she like to do?». 

Аудирование «Jobs» («What do 

you do?»). Песня «If you happy 

and you know it, clap your hands». 

Игры «The gardener», «The bad 

telephone». 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

51.   Комбинир

ованное 

1 «Дом, в котором я живу».                                

Речевая ситуация «Мой дом». 

Обогащение словаря: a house, a 

door, a window, a roof, a wall, a 

ceiling, a flat.Микродиалоги по 

теме с использованием 

грам.структур типа «Where do 

you live?», «I live in a flat». 

Аудирование «The cat and the 

mouse». Стихи «This is a ceiling», 

«I am tall like a house». Игры «The 

Наблюдение, 

слушание, 

дидактическая 

игра. 



guessing game», «I know five 

names». 

52.   Комбинир

ованное 

1 «Планировка жилища».                          

Речевая ситуация «Мой дом». 

Обогащение словаря: a living-

room, a bedroom, a kitchen, a 

bathroom, a room. Микродиалоги 

по теме с использованием новой 

грам.структуры «Have you got a 

bedroom in your house?». 

Аудирование «This is my room». 

Стих. «The cat and the mouse». 

Игры «Catch the ball», «Show me, 

please», «What is missing?»                          

Наблюдение, 

слушание, 

ролевая игра. 

53.   Комбинир

ованное 

1 «Расставляем мебель».                   

Речевая ситуация «Мой дом». 

Обогащение словаря: a sofa, an 

armchair, a lamp, a bed. 

Микродиалоги по теме с 

использованием грамматических 

структур «What have you got in 

your room?». Аудирование «Too 

early for mother», «I can show you 

my flat». Песни «This is my room», 

«Step-step, clap-clap». Игры «I 

know five names», «What is 

missing?» 

Наблюдение, 

слушание, 

дидактическая 

игра. 

54.   Комбинир

ованное  

1  «Электроприборы».                         

Речевая ситуация «Мой дом». 

Обогащение словаря: a lamp, a 

fridge, a TV-set, a telephone, a 

computer. Микродиалоги по теме 

с использованием 

грамматических структур «Has he 

got a computer?», «Yes, he s got a 

new TV-set».Аудирование 

«Building blocks».Стих. «The 

birdhouse».Песня «Clap your 

hands».Игры «The guessing game», 

«The interpreter». 

Наблюдение, 

дидактическая 

игра, слушание. 

55.   Комбинир

ованное  

1 «Наведу порядок!»                                       

Речевая ситуация «Мой дом». 

Обогащение словаря (предлоги 

Наблюдение, 

слушание, 



места): under, above, near, behind, 

on.Новые грам.структуры типа 

«The cat is on the bed». 

Аудирование «The little mouse is 

talking about her house».Песня 

«Colour waltz».Игры «We are little 

builders», «Show me». 

ролевая игра. 

56.   Комбинир

ованное  

1 Итоговое занятие. Игра-

путешествие «Мы едем, едем, 

едем в далекие края». 

Игра-

путешествие. 

 

Содержание деятельности 

№№ Название 

разделов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

1. Вводное занятие 

(правила техники 

безопасности)  

Правила техники 

безопасности. Правила 

поведения в учебном 

кабинете до, после и во 

время занятий. Правила 

пользования пособиями, 

раздаточным материалом, 

письменными 

принадлежностями 

 

2. Звуковая культура 

речи 

  

2.1. Развитие 

фонетического 

слуха 

Основные понятия: звук, 

слог, слово, предложение, 

активный и пассивный 

контроль. 

Песни: «I m calling», «Good 

morning», «Who likes coffee?», 

«I like seaweed», «Happy 

birthday to you», «My family», 

«Help your mother», «Ten big 

oranges». Стихи: «This is my 

brother Tim», «This is my 

father», «One, one, one…», 

«Two, two, two…», «Three, 

three, three…». Диалоги: «Lippy 

and Messy are talking about 

meals», «Meals», «Neznaika is 

talking about..».   

2.2. Работа над Основное понятие: звук, 

звуки-близнецы: [ᴧ]-[l], 

Сказки о господине Язычке 

(mr. Tongue), о его жизни и 



произношением [м]-[m], [н]-[n], [п]-[p]. 

Cпецифические звуки 

английского языка: [ᵹ] 

[ɵ], [w], [r], [ə:]. Краткие 

гласные звуки: [ᴐ], [u], 

[ᴧ], [i]. Долгие гласные 

звуки: [a:], [ᴐ:], [i:], [u:]. 

Дифтонги: [ou], [uə], [eə], 

[iə].  

приключениях. Песни «The 

Kitten clothes», «What do you 

wear?», «What is he?», «Step, 

step, clap, clap», «Teddy Bear», 

«Jingle bells», «Look at me…», 

«Clap your hands». Стихи 

«Seasons», «Spring is green», 

«Some children are naughty», 

«Shoes and boots», «I m your 

friend» 

3. Расширение 

словарного запаса 

  

3.1. Введение новых 

лексических 

единиц 

Основные понятия: 

слово, семантизация 

(сементизация 

существительных путем 

демонстрации ранее 

обозначаемых предметов 

или их изображений на 

картинке, фотографии и 

т.д. и соответствующего 

многократного 

называния; семантизация 

глагола с помощью 

движений или действий, 

мимики, пантомимы или 

изображаемых действий 

рисунком на доске, 

картинки с помощью 

видеоклипа; 

семантизация  

прилагательных путем 

демонстрации различных 

предметов или их 

изображений, имеющих 

ярко  выраженное 

качество; семантизация 

числительных с 

использованием картинок 

с разным числом 

предметов или самих 

предметов). Проводится 

работа над формой слова, 

в частности над его 

Игры: «The magic bag», «The 

magicians», «What has come?», 

«Let s count».  



произношением.   

3.2. Первичное 

закрепление 

Основные понятия: 

активный и пассивный 

словарь 

Для формирования 

лексических навыков 

используются угадывание 

(слов, игрушек, картинок, 

отгадывание загадок, 

рисование, лепка, апликация, 

раскрашивание, 

физкультминутка, игры на 

внимание/ понимание, выбор 

картинок по теме игра. Игры: 

«What is missing?», «Show me», 

«Simon says», «Find the odd one 

out», «Сollecting».   

3.3. Использование 

новой лексики в 

речи 

Основные понятия: 

слово, предложение, 

порядок слов в 

английском 

предложении. Ребенок 

учится составлять 

предложение с новыми 

лексическими единицами.  

Игры: «Catch the ball», «The 

river», «Listen and point», «I 

know five names», «The 

guessing game», «The Zeo», 

«Would you like?» 

4.  Грамматический 

строй языка 

  

4.1. Множественное 

число имен 

существительных 

Основные понятия: имя 

существительное, один-

много, образование 

множественного числа 

имен существительных из 

единственного при 

помощи добавления 

окончания –S. Отсутствие 

неопределенного артикля 

перед существительным 

во множественном числе 

или перед сочетанием 

имя прилагательное + 

существительное во 

множественном числе 

Игры: «A supermarket», «The 

magicians», «Let s count», 

«Bring me», «The guessing 

game». Песни: «Ten big oranges 

on the tree», «One little, two 

little, three little penguins», 

«Help your mother», «Look at 

me: I m washing the dishes». 

Стихи: «One, one, one…», 

«Two, two, two….», «Three, 

three, three…», «One potato…».  

4.2. Личные 

местоимения 

Основное понятие: 

местоимения, 

отвечающие на вопросы: 

Песни: «I m Mary, you are 

Helen…».  



«Кто?» «Что?»:  I, you, 

we, he, she, it. 

Стихи: «It is a parrot». 

Игры: «The interpreter», «Pass 

the ball».  

4.3. Притяжательные 

местоимения 

Основное понятие: 

местоимения, 

отвечающие на вопросы 

«чей?», «чья?», «чьё?»: 

my, his, her, your  

Стихи: «Your mouth is red…», 

«My name is Ann…», «Her 

cheeks are pink».  

Песни: «The  more we are 

together».  

Игры: «A snowball».  

4.4. Формы глагола to 

be в настоящем 

времени 

(утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные 

предложения).  

Основное понятие: 

глагол-связка. Формы 

глагола to be в настоящем 

времени: am, is, are. 

Место глагола – связки в 

предложениях: в 

повествовательных и 

отрицательных после 

подлежащего, в 

вопросительных – перед 

подлежащим.  

Песни: «Are you sleeping?», 

«Are you happy, happy, happy?», 

«Song about my toys».  

Стихи: «I am hungry and 

sad…», «Is it a cow?-это 

корова?», «Are you a girl?», 

«One, two, three, four. Who is 

knocking at my door? 

Игра: «The interpreter».  

 

4.5. Глагол have got/has 

got в настоящем 

времени 

(утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные 

предложения) 

Основные понятия: 

глагол have got, его 

семантизация. Случаи 

употребления глагола в 

третьем лице 

единственного числа 

(форма, has got). Учимся 

составлять 

утвердительные, 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения.  

Стихи: «I m a kitten. I ve got a 

mitten», «It is a hen. It has got a 

pen».  

Песни: «I ve got a doll», «He s 

got a car».  

4.6. Вспомогательный 

глагол to do   в 

настоящем времени 

(вопросительные и 

отрицательные 

предложения) 

Основные понятия: 

глагол-помощник. 

Употребление 

вспомогательного глагола 

do  в третьем лице 

единственного числа 

(форма does) и со всеми 

другими местоимениями. 

Стихи: «Do you walk?», «Does 

the bell ring?», «I don t like 

stars», «She doesn t like jam». 

Игры: «Pass the ball», «The 

interpreter», «The capricious».  



Учимся составлять 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения.  

4.7. Модальные глагол 

can 

Основные понятия: 

модальные глагол can. 

Случаи его употребления 

(не используется 

самостоятельно, а только 

отражает отношение к 

нему говорящего). 

Учимся составлять 

утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные 

предложения с глаголом 

can.  

Песни «Building blocks». 

Стихи: «Can you dance?», «Can 

a spoon jump?». 

Игры «The boaster», «A 

snowball», «The river».  

5. Развитие связной 

речи 

  

5.1. Диалогическая 

форма речи 

Основные понятия: что 

такое диалог? Правила 

ведения диалога. Учимся 

задавать вопросы и 

отвечать на них.  

Игры: «Would you like?», «A 

supermarket», «In a cafe», «The 

turnip».  

5.2.  Монологическая 

форма речи 

Основные понятия: 

монолог. Отличия 

монологической формы 

речи от диалогической. 

Учимся составлять 

элементарно 

монологические 

высказывания.  

Игры: «I m a superstar!», 

«Who am I?». 

Упражнение «Describe this 

picture».  

6. Итоговое занятие Правила игры. Порядок 

выполнения игровых 

заданий.  

Игра –путешествие «Мы едем, 

едем, едем, в далекие края».  

 

Формы и методы контроля. 

 Содержание программы курса «Английский язык» предполагает проведение 

диагностики: 



 входная диагностика (октябрь) включает в себя анкетирование родителей, беседу с 

ребенком;  

диагностики по итогам освоения программы (апрель), а также текущей, которая включает 

в себя регулярный контроль ЗУН в конце каждой изученной темы.  

 Цель входной диагностики - выявление уровня сформированности ЗУН, 

воспитанности, коммуникативности.  

 Цель текущей диагностики- определение эффективности освоения данной 

программы.  

 Цель диагностики по итогам освоения программы – выявление уровня развития 

способностей и личностных качеств обучающихся и их соответствия прогнозируемым 

результатам данной программы 

 

Пока

зател

и Критерии 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества Возможное Формы и ме- 

Время 

прове-  

   кол-во тоды контроля дения  

   баллов    

1. 

Уровен

ь сфор- 

Овладение 

ребенком навы- 

Минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее 1 Наблюдение; 

В конце 

учеб-  

мирова

нности 

ками 

познавательной 

дея- 

½ объема знаний, 

умений, навыков, 

предусмот-  беседа ного года  

навыко

в  

тельности, 

согласно обра- 

ренных 

программой);     

позна-       

ватель

ной 

дея- 

зовательной 

программе. 

Средний уровень 

(объем 

приобретенных 

знаний, 2    

тельнос

ти  

умений и навыков 

составляет более 

½);     

  
Высокий уровень 

(ребенок овладел, 
3    



практиче- 

  

ски, всем объемом 

знаний, умений, 

навыков,    

  

предусмотренных 

программой за 

конкретный     

  период).     

       

2. 

Уровен

ь вос- 

Освоение 

ребенком уста- 

Минимальный 

уровень (ребенок 

в недостаточно 1 Наблюдение; 

Регулярн

о  

питанн

ости 

новленных норм 

и правил 

усвоил нормы и 

правила 

поведения; редко 

прояв-  анкетирование 

течение 

года  

 

поведения; 

умение прояв- 

ляет вежливое 

отношение к 

окружающим; не  родителей.   

 

лять вежливое 

отношение к 

всегда может 

принять помощь 

взрослого и     

 

окружающим; 

умение при- 

сверстников, 

редко оказывает ее 

по собственной     

 нимать помощь и  инициативе);    

  оказы-     

 

вать ее по 

собственной 

Средний уровень 

(ребенок освоил 

нормы и пра-     

 инициативе. 

вила поведения; не 

всегда проявляет 

вежливое 2    

  

отношение к 

окружающим; в 

большинстве 
    



случа- 

  

ев принимает 

помощь взрослого 

и сверстников,     

  

периодически 

оказывает ее по 

собственной ини-     

  циативе);     

  

Высокий уровень 

(ребенок освоил 

нормы и пра- 

3 

   

  

вила поведения; 

всегда проявляет 

вежливое от-    

  

ношение к 

окружающим; 

принимает 

помощь     

  

взрослого и 

сверстников, 

оказывает ее по 

соб-     

  

ственной 

инициативе)     

       

3. 

Уровен

ь сфор- 

Овладение 

ребенком ком- 

Минимальный 

уровень (низкая 

степень овладе- 1 Наблюдение; 

Регулярн

о  

       

мирова

нности 

муникативными 

навыками 

ния навыками 

общения с 

взрослыми и 

сверстни-  анкетирование 

течение 

года  

коммун

икатив

-  ками);  родителей;   



ных 

навыко

в  

Средний уровень 

(средняя степень 

овладения 2    

  

навыками 

общения с 

взрослыми и 

сверстниками);     

  

Высокий уровень 

(высокая степень 

овладения 

3 

   

  

навыками 

общения с 

взрослыми и 

сверстниками);    

       

 

Результаты диагностики (сводная таблица) 

№ Фамилия, имя Уровень сформи- Уровень воспи- Коммуникативные навыки 

  рованности навыков  танности  

  познавательной       

  деятельности       

  Вход. Итог. Уров. Вход. Итог. Уров. Вход. Итог. Уров. 

           

 

\Методическое обеспечение 

 

 Для маленьких детей наиболее успешной является работа всей группой (не более 7-

20 человек). Часто работа проводится фронтально, в виде разнообразных игр с 

использованием игрушек, разнообразных предметов и сопровождаемых движениями.  

 Программой предусмотрено использование объяснительно –иллюстративного и 

репродуктивного методов работы.  

 Можно выделить ряд приемов, повышающих эффективность занятий. Они 

традиционно делятся на:  



 - практические (рисование с комментированием действий, конструирование); 

 - игровые (создание воображаемой ситуации, речевые игры, игры – драматизации и 

др.); 

 - наглядные (решение проблемных ситуаций с опорой на серию картинок); 

 - словесные (загадывание загадок, использование песен, сказок и др.).  

 Формой работы для детей дошкольного возраста является игра (словесная, 

дидактическая, сюжетно ролевая, подвижная, музыкальная, пальчиковая) с периодической 

сменой видов деятельности.  

 Основные типы упражнений, используемые в данной программе, следующие: 

1) слушание и подражание (имитация) с полным пониманием; 

2) заучивание наизусть считалок, песен, несложных стихотворений и текстов; 

3) проведение языковых игр, сценок, несложных этюдов; 

4) слушание и называние (описание) предметов; 

5) слушание и выполнение действий (команд); 

6) слушание и построение предложений по образцу; 

7) замена слов в предложении.   

 Один из важнейших приемов обучения дошкольников является игра. Игра-это тот 

способ, фундамент, то главное, на чем построен весь процесс обучения. Игра – это очень 

естественно для ребенка – дошкольника.  В процессе игровой деятельности ребенок 

проявляет смекалку, сообразительность, решает учебные задачи. Игра всегда конкретна и 

способствует развитию дошкольника.  

 


	ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
	Формирование у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к изучению английского языка, приобретение ими элементарных навыков разговорной речи.

