


1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Программа дополнительного образования 

"Занимательный английский" 

Пояснительная записка  

Рабочая программа дополнительного образования разработана в 
соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273. Содержание рабочей программы дополнительного 
образования  соответствует  ФГОС ДО, целям и задачам образовательной 
программычастного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 246 ОАО «РЖД» 
 Возможности иностранного языка, как учебного предмета в реализации 
стратегической направленности детского сада на развитие личности 
поистине уникальны. Известно, что дошкольный возраст является 
благоприятным для усвоения иностранного языка, так как у маленького 
ребѐнка прекрасно развита долговременная память. 
Настоящая программа предназначена для детей старшей и подготовительной 
групп детского сада (4-7 лет). В этом возрасте ребѐнок 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. 
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. Ребѐнок 
утомляется не деятельностью, а еѐ однообразием, и хорошо запоминает 
только то, что для него интересно и вызывает у него эмоциональный отклик. 
Овладение иностранным языком на элементарном уровне в детском саду 
выступает в качестве первой ступени в реализации стратегической цели 
учебного предмета «Иностранный язык». На данной ступени закладываются 
основы коммуникативной компетенции. Предлагаемая программа 
направлена на создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка 
в начальной школе. 
Следует отметить, что цели и задачи данного курса формируются на уровне, 
доступном детям данного возраста, исходя из их речевых потребностей и 
возможностей. Каждое занятие строится как урок общения, максимально 
приближенное к естественному общению. Особое внимание следует обратить 
на фонетическую сторону речи: произношение звуков, овладение основными 
типами интонации в английском языке.  
Занятие следует начинать с фонетической разминки. Считалки, 
четверостишия, песенки направлены на развитие и совершенствование 



произносительных навыков, создание благоприятного эмоционального 
настроя. Физкультминутки не только снимают усталость и напряжение у 
детей, но и развивают их внимание и память. Кроме того, дети упражняются 
в произношении. Для создания коммуникативной обстановки на занятиях 
важно поддерживать высокую активность каждого ребѐнка, нужно чтобы 
дети как можно раньше почувствовали результат своих усилий. Важно, 
прежде всего, оценивать успехи ребѐнка, а не недоработки. Даже самая 
маленькая победа должна быть оценена. 
Успех обучения и отношение детей к предмету во многом зависит от того, 
насколько интересно и эмоционально учитель проводит занятия. Конечно, в 
процессе обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста 
большое значение имеет игра. Чем более уместно учитель использует 
учитель игровые приѐмы, наглядность, тем прочнее ребѐнок усваивает 
материал. Наблюдения показывают: укрепляя уверенность ребѐнка в себе, а 
так же повышая его самооценку, педагог создаѐт условия для его успехов и 
достижений в изучении иностранного языка. Даже исправление ошибок 
должно протекать как определѐнный этап игры. 
Использование компьютерной поддержки очень важно, так как наглядность и 
ситуации на мониторе вполне реальны. Но работа на компьютере не должна 
превышать 5-7 минут. 
Значительными возможностями обладает использование элементов 
драматизации. Ребѐнок должен воспринимать учителя не только как носителя 
знаний по предмету, но и как яркую и интересную личность, умеющую 
установить и развивать доброжелательные отношения с ним, что 
способствует плодотворному и эффективному сотрудничеству. Драматизация 
развивает самые разнообразные способности и функции: речь, интонацию, 
воображение, память, наблюдательность, внимание, ассоциации, технические 
и художественные способности, двигательный ритм, пластичность и т.д.  
Благодаря этому расширяет творческую личность ребѐнка; развивается 
эмоциональная сфера, развивается симпатия, сострадание, нравственное 
чувство, воспитывается чувство перевоплощаться в других, жить их жизнью, 
чувствовать их радость и горе. 
Перечисляя средства, способствующие развитию интереса к иностранным 
языкам нельзя не остановиться ещѐ на одном – пении. Обращаясь на 
занятиях к пению, мы решаем несколько задач: пение способствует 
улучшению иноязычного произношения, развивает память; несѐт большой 
эстетический и воспитательный потенциал: происходит приобщение к 
музыкальной культуре страны изучаемого языка. Кроме того, пение вносит в 
занятие разнообразие, снимает усталость. 

Актуальность рабочей программы дополнительного образования 
Раннее обучение английскому языку зарождает у детей устойчивый интерес к 
дальнейшему изучению английского языка, любой ребенок получает 
возможность поступить в языковую школу и обучаться языку в дальнейшем. 
У ребенка развиваются эмоции, воля, воображение, память, мышление, 
формируются навыки межличностного общения, навыки контроля и 
самоконтроля, ребенок учится сам организовывать свою деятельность, 



приобретает умение коллективно решать поставленные задачи. Говоря о 
целесообразности раннего обучения детей иностранным языкам, всегда 
следует помнить, что главным принципом в любом обучении является его 
гуманистическая направленность. Учитель должен заглянуть в душу ребѐнка, 
побудить эмоции. Живое слово учителя – самое важное для каждого малыша. 

Порядок использования рабочей  программы дополнительного 
образования в практической  деятельности 

Данная программа реализуется в дополнительной образовательной 
деятельности  с детьми в старшей и подготовительной группах, направлена 
на создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка в начальной 
школе. 
Материал на занятиях по обучению  английскому языку рассчитан на 
возможности 4-7 летнего ребенка, с постепенным переходом  от простого к 
сложному. 
Учебная программа «Занимательный английский» рассчитанана 1 учебный 
год, по 34-38 учебных часа в год, 1 час в неделю. 
 

Возраст: 4-5 лет  
Длительность занятий: от 20 до 30 минут. 
 

Цель курса: создание условий для успешного развития лингвистических 
способностей дошкольников и первого опыта элементарных навыков 
говорения на английском языке. 
 

Задачи образовательной деятельности:  
1) Развитие интереса детей к английскому языку; 
2) Развитие коммуникативной компетенции, которая на ранней стадии 

изучения английского языка включает в себя следующие аспекты: 
А) умение правильно с фонетической точки зрения повторить 

английские слова за преподавателем или диктором (работа с фонозаписью), 
т.е. поэтапное формирование слухового внимания, фонетического слуха и 
правильного произношения;тематики и ситуации; 

Б) накопление, закрепление и активизация словаря, без которого 
невозможно совершенствование речевого общения; 
В) овладение определѐнным количеством несложных грамматических 
структур, построение простого связного высказывания в пределах 

Г) внимательное отношение к речи собеседника и соответствующая 
реакция на его вопросы; 
3) Совершенствование речемыслительных процессов. 
 

Содержание образовательной деятельности 
 Обучение дошкольников иностранному языку реализуется 
преимущественно с помощью игровых методов, т.к. игра является для 
ребѐнка естественной деятельностью, именно в ней он в большей степени 
проявляет себя как субъект.  



Игровые методы можно представить широким спектром сюжетно-ролевых, 
дидактических, подвижных игр. Для организации дидактического процесса 
на основе предпочитаемых видов детской деятельности разрабатываются 
вариативные формы выполнения одного и того же задания. Так, для 
повторения новых слов используются дидактическая игра, исполнение песни, 
рисование по теме, отображающие изучаемую лексику. В сюжетно-ролевой 
игре формируется коммуникативная компетентность (формирование навыков 
диалогической речи), лексико-грамматические навыки и умения в 
непринуждѐнной свободной для ребѐнка деятельности (в играх по различным 
темам повторяются названия предметов, продуктов, игрушек, животных и 
т.д.). 
 В качестве эффективного метода обучения дошкольников используется 
дидактическая игра, которая повышает интерес детей к занятиям, развивает 
сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение материала. При 
организации раннего обучения английскому языку должное внимание 
уделяется подвижным играм и физкультминуткам на английском языке.  
 Содержание программы корректируется с учѐтом субъективного опыта 
ребѐнка, его игровых интересов и предпочтений. Оно является гибким и 
вариативным с точки зрения методов, способов подачи материала, 
применения полученного опыта в деятельности. В рамках каждой темы 
разучиваются песни и рифмовки. 
 

В содержание занятий включены собственные разработки занятий: 
 В подборе наглядностей, рифмовок, песен и т.д., использовались 

учебно-методический  комплекс «Английский для малышей» 
Шишковой И.А., Вербовской М.Е под редакцией проф. Н.А. Бонк, 
Негневицкой Е.И. 

 «Экспериментальные материалы»,Вронской И.В  «Английский язык в 
детском саду». Санкт- Петербург. Союз 2001,  

 Приложения с рифмовками, стишками и т.д. к изучающим темам из 

авторской  программы для кружковой работы с дошкольниками  
 «Здравствуй английский», педагога дополнительного образования  
Полыгаловой О.П. МБДОУ «Детский сад №9 «Алѐнка» г.Оса, 
 Приложения из авторской программы Машковской М,К., 

преподавателя ДМШ им.В.Ф. Одоевского, « SingandLearn»- « Поѐм и 
Учим» 

 Интернет ресурсы и др. 
 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

СТАРШАЯ ГРУППА. 4-5ЛЕТ. 
 

МЕСЯЦ ТЕМА РЕЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ 

Сентябрь «Здравствуйте, 
это я».  

Научиться знакомиться. Приветствовать 
друг друга.Рассказывать о себе. Вести 
краткие диалоги. 

 

4-5 

 

Октябрь 

«Моя семья» Познакомиться с названиями членов 
семьи. Учиться выражать отношение к 
ним.  

 

4-5 

 

Ноябрь 

«Давайте 
поиграем». 
Игрушки Тома. 

Познакомиться с названиями игрушек, 
мн.числом существительных. Вести 
краткие диалоги. Рассказать о своей 
любимой игрушке. 

 

4 

Декабрь 

Январь 

«Погода».  Новый 
год и Рождество 

Научиться описывать погоду дня. Знать 
названия сезонов года. Познакомиться с 
зимними праздниками через песенки, 
рифмовки, стишки.  

 

4-5 

Январь 

Февраль» 

«Мы идѐм в 
зоопарк» 

Ознакомить и названиями животных, их 
действиями. Освоить счѐт от 1-10. 

 

4-5 

Февраль. 

Март 

«Цвета радуги» Познакомиться с новыми словами по теме 
через игры, песенки, договорки и т.д. 

 

4 

Апрель 

Май 

«Тело человека» 

«Моя внешность» 

Познакомиться с новыми словами по теме. 
Научить умению описывать людей и их 
эмоциональное состояние. 

 

5 

 

Май 

«Еда» 

«Фрукты и 
овощи» 

Развивать навыки диалогической речи. 
Правила этикета. Умение выражать 
желание и нежелание. 

 

5 

 

 

 

 

 



№ ТЕМА Кол-

во 
часо
в 

Пассивный 
лексико-

грамматическ
ий материал 

Активный лексический материал Активный 
грамматическ
ий материал 

1. “Hello, It” 
s me”. 

4-5 Let”ssing(dance
..) 

What”s your 
name?What can 

you do? 

Good morning. Hello! I’m Tanya. I can 
jump. My name is …. Good bye. I am a 
boy(a girl). Glad to see you. 

Yes,no,jump,swim,gofly,sit,stand,climb,r

un,hop 

Hello. I’m 
Tanya. I can 

jump.My name 

is... Good bye. 

I’m a boy(a 
girl). Glad to 

see you. 

2. “My 
family”. 

5 Tell me about 

your family. 

Have you got a 

family? Come 

in. 

A mother, a father, a granny,asister,a son. 

My family. My. 

I’ve got…I love 
my 

mother(sister...) 

3. “Let”s 
play”. 

4 Let’s play 
football. Let’s 
play with… 
What’s this? 

A toy, a ball, a teddy bear, a balloon, a 

car, a doll,  

I can play with 

a doll. I can see 

toys.This is a 

doll. This isn’t a 
bear. 

4. “The 
weather. 

The 

winter 

holidays” 

 

 

4-5 

What season is 

it? Is it cold? 

Winter, Spring, Summer, Autumn. Cold, 

hot, sunny, cloudy, rain, the sun, the star, 

the sky, ski, skate. 

It’s winter. It’s 
cold. I’m hot. 
It’s a rainy day/ 

Today is… 

5. “We  go 
to the 

Zoo” 

 

4-5 

Do you like a 

tiger? Have you 

got a panda? 

An elephant, a giraffe, a crocodile,a lion, 

a cat, a dog, a frog, a zebra, a fox  

I like a cat. I 

don’t like a 
crocodile.It can 

jump, it can 

notclim. I have 

no … 

6. “Colours 

of the 

rainbow” 

 

4 

What colour is 

it? What colour 

is the ball? 

Blue, black, brown, green, grey, red, 

orange, yellow, violet, white, pink 

Is it red?Yes, it 

is. No, it is not. 

I’m fine ( sad, 
well, ill) 

7. “ My 
body. My 

appearanc

e” 

 

4-5 

Touch your 

nose. Describe 

Tom, please.Put 

your finger on 

your eye. 

An arm, a head, hair, a hand, a chin, 

cheeks, a mouth, a body,a foot, a leg, an 

eye, an ear. He, she. 

He has got blue 

eyes. Have you 

got a nose? – 

Yes, I have. 

8.  

“Food” 

 

5 

Do you like…? 
What do you 

like to eat? 

What is your 

Bread, butter, a cake, cheese, meat, milk, 

juice, coffee, tea, sausages, soup, salad, 

sweets,  

I like to eat… 

She likes to eat.. 



 favourite dish?  Who likes tea?  

I like coffee. 

 Total: 34-

38 

   

 Принципы, положенные в основу рабочей программы 

дополнительного образования«Занимательный английский» 
В ходе занятий с детьми 4-5-летнего возраста следует учитывать следующие 
принципы работы: 

 обязательное использование всевозможных средств поощрения, как 
вербальных, так и материальных; 

 формирование у детей положительного образа учителя, что повышает 
рефлексивные способности ребенка; 

 имитирование речи учителя на родном языке до 5-10%, и, как 
следствие, доведение речи детей на английском языке до 90%; 

 системное введение лексики по схеме: первое занятие - 4 слова, второе 
занятие-закрепление, последующие занятия - активизация с 
использованием речевых конструкций плюс 3-4 новых слова; 

 учет особенностей кратковременной памяти детей на данном этапе 
развития, системное возвращение к ранее пройденному материалу и 
включение его в последующие занятия. 

Виды работы на занятиях  по обучению английскому языку: 
1. Работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, зарядки. 
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 

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

6. Рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение 
с прогнозированием. 

7. Работа с видео материалом: просмотр и обсуждение мультфильмов на 
английском языке. 

  

 Схема занятия 
1.Организационный момент.  
Приветствие 

2.Фонетическая зарядка 

3.Речевая разминка 

4.Основная часть 

5.Заключение. Прощание 

 Примечание:   
Важно, чтобы у каждого ребѐнка было своѐ определѐнное место. Общаясь с 
ребѐнком, преподавателю следует находиться с ним на одном уровне, речь 



должна быть чѐткой, эмоциональной, сопровождающаяся движениями, 
жестикуляцией. 
Прогнозируемые результаты  обучения 
К концу обучения дети должны знать и уметь: 
- здороваться и прощаться с друзьями, со взрослыми, игровыми 
персонажами; 
 - знакомиться с игровыми персонажами, английскими друзьями; 
- считать предметы и игрушки в пределах10; 
- составлять рассказ по картине 

-речевые образцы (выражения) : 
-несложные вопросительные предложения в объеме программы; 
-стихотворения по отдельным темам программы. 
-переводить слова с русского языка на английский и наоборот; 
-показать картинку с названным словом; 
-строить короткие  монологические высказывания ; 
-использовать изученную лексику в рассказах о себе, семье, любимой 
игрушке, животном, временах года, знать цвета радуги и т.д.… 

 Методическое обеспечение программы 

 -договорки  по темам (приложение 1) 
-рифмовки (приложение 2) 
-приѐмы обучения английскому языку (приложение 3) 
-фонетические игры, лексические игры, грамматические игры (приложение4) 

Мониторинг освоения рабочей  программы дополнительного 
образования « Занимательный английский» 

№ 
п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Освоение 
фонетической 
стороны речи 

Освоение 
лексической 
стороны 
речи 

Аудирование 

Умение 
подбирать 
слова по 
заданной 
теме 

Умение  

составлять 
монолог 

Умение 
составлять 
диалог 

    н к н к н к н к н к н к 

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

6.                           

7.                           

 В-  высокий уровень  ( самостоятельность, развития умения , результаты  

высокого качества) 
 С -  средний  уровень  (самостоятельность,  результат высокий, но с 
помощью  взрослого) 
 Н -  низкий уровень    (отказ  от деятельности, результаты  не достигнуты, 
нет  самостоятельности) 
 К -  конец года 

 Н -  начало года 

Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями 



по английскому языку (первый год обучения): 
1 балл (25%) – ребенок не может выполнить задания без помощи взрослого; 
2 балла (50%) – ребенок с помощью взрослого выполняет половину 
предложенных заданий; 
3 балла (75%) – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 
помощью взрослого; 
4 балла (85%) – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 
взрослого все задания; 
5 баллов (100%) – ребенок выполняет все предложенные задания 
самостоятельно. 
 

  Результаты: 
  Выводы: 
  Рекомендации: 
 

Список использованной литературы: 
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2. Вронская И. В. Английский язык в детском саду. Спб., 2001 

3. Журнал «Иностранные языки в школе» 

4. Конышева А. В. Английский для малышей, Минск, 2004. 
5. Коти Т.Ю. Английская азбука, М., 1997. 
6. Стронин М. Ф. Обучающие игры на уроке иностранного языка. М., 

Просвещение, 1984 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.«Приветствия. Прощание. Давайтезнакомиться». 

Лексический минимум /L.M./ 

Hi! Hello! Good, morning, evening, afternoon. Good – bye! Name, girl, boy, my, I, 

am, you, her, his, is, are, not, what, how, old, счетот 01до 10. Glad, see. 

Грамматический  минимум. /G.M./   

What is your /her, his/ name? 

-My /her, his/ name is Alice. Are you a boy? 

-Yes, I am. No, I am not. I am a boy/girl/. I am Alice. How old are you? I am five. 

Are you five? 

-Yes, I am. No, I am not. I am glad to see you. 

Стихи и песни.  

1. Sally, Sally, tell me true 

Sally, Sally,  who are you? 

I am a little girl 

Billy, Billy,  tell me true 

Billy, Billy,  who are you? 

I am a little boy. 

2. My name is Ann 

Her name is Nan 

His name is Ben.  Say   it again. 

3. I am a girl /a boy/ 

A little one 



I like to play 

I like to run. 

 

 

Приложение: 

1.Песня “What is your name?” 

2.Песня “Goodmorning”  

 

2.« Моя семья» 

Лексический минимум 

Mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather, to have, to live, where 

and, Moscow, London, this, right, wrong. 

Грамматический минимум 

-This is my/your/ mother. Do you have a sister? 

-Yes, I do. No, I do not have a sister and a brother. Where do you live? 

-I live in Ussuriisk. 

-You are right. You are wrong. 

Стихи и песни. 

1. Dear Mammy, dear Daddy, 

I love you. 

Dear Mammy, dear Daddy, 

Do you love me too? 

2. I love my mother 

She is kind and she is gay. 

She reads me books 



And helps to play. 

 

 

Приложение: 

Стих "Му   family"  

Стих “Му   dear, dear Mammy"  

Песня – игра "The family" 

Песня "Good night, father"  

 

3. «Давайте поиграем» 

Лексический минимум. 

Toy, ball.саг.doll, plane, ship, robot, computer, bricks, a teddy bear, a balloon, 

block, bicycle, solder, box. 

House,room,table,chair,bed,lamp,carpet,vase,door,wal1,window, floor. 

To like, to play, to give, to show.Big, small /little/ nice.In, under, on. 

Грамматический минимум. 

What is it? It is a doll. This is a doll. Is it a doll? Yes, it is. /No it is not/. 

I have a ball. Do you have a ball? Yes I do. /No I don't/. 

Have you got a ball? Yes, I have. / No I haven't/. 

Show me a car. Give me a box, please. Here you are. 

Do you like it? Do you like to play? Yes, I do.У No, I don't/. 

Is it big/small/? Yes, it is./It is big/.No, It is not. 

The doll is in /on, under/ the box. 

How nice. It's a pity. 

 



 

 

 

Стихи и песни. 

1.I like to play 

All the day 

With my pretty doll. 

My pretty doll is very small. 

I love my pretty 

Little doll. 

2. One and two, and three and four 

I am sitting on the floor. 

I am playing with a ball /a frog/ 

And a pretty little doll /dog/. 

Приложения: 

1.Игра-песня"Telephone" 

2.This   is my room.  

This is my room. 

I see in it 

A desk and a chair 

In front of it. 

I see a window and a door. 

There is a carpet on the floor. 

4.«Мы идѐм в зоопарк» 

Лексический минимум.  



Animal, bird, bear, cat, chick, dog.hen. fish, fox, frog, monkey, mouse, tiger; wolf, 

elephant, snake, horse, pig, zoo. Can, to swim, to run, to jump, to fly, to sing. 

 

Грамматический минимум. 

What animal is it? It is a bear. Is it a bear? 

What colour is it? It is brown. 

Can you run? Yes, I can. A fish can swim. 

I am sorry. 

Стихи и песни. 

1 .Where do you live, little MOUSE 

2.1 have a cat. 

3.One, one, one... 

4.I have a hare 

5.Can you hop like a rabbit. прил.  

6.1 like to read. 

Littlebird  

In the Zoo  

5.«Цвета», «Краски». 

Лексический минимум. 

Colours, white, black, brown, grey, green, blue, yellow, red, pink, 

Rose, banana, leaf, lily, tomato. Good, bad, nice, big, small. 

Грамматический минимум. 

What colour is it? What colour is the ball? Is it red?  Yes, it is. / No, it isn’t. 

I’m sad/fine/ill/well. 

Приложение:  



1.Spring is green 

   Summer is bright 

   Autumn is yellow 

   Winter is white 

2.Red and blue and green and white 

   Green and white - 2 times 

   Red and blue and green and white 

Brown and yellow. 

3.Knock, knock 

    Good morning! 

 

    Come in! Good morning! 

     Is it red? 

 

   Yes, it is. / No, it isn’t.  
 

   Good bye! 

   Good bye! 

 

6. «Внешность человека. Его тело». 

Лексический минимум. 

Head, f ace, hair, еаг /s/, еуе /s/, mouth, nose, hand /s/, foot/feet/, lip /s/, 

shoulder/s/, tongue. teeth. finger/s/. To show. 

Грамматический минимум. 

He has eyes, he has blue eyes. Have you got a nose? – Yes, I have. 

I have a nose. This is my hand. These are my hands. 

Show me your nose.  Where is /are/' your, eye/s/ ? 

Thank you. Please. 

Вводится понятие множественного числа. 

На занятиях используются картинки для конструирования и разукрашивания. 

 



 

 

Стихи и песни. 

 1.A  Riddle. 

I have a face. 

I have 2 hands. 

I have no feet, 

But I can run. 

What am I?  /a clock/   ….     and so on. 

2.«If you're happy and you know, clap your hands ….».Запись 5 прил. -/ стр. 
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3. «Hands up, hands down». 

Hands up hands down, 

hands on hips sit down. 

Hands up to the sides 

Bend left bend right.- 

One, two, three, hop. 

One, two, three stop. 

Stand still. 

4. «Оn the tiptoes...» 

One, two.three, on the tiptoes. 

One, two, three, on the tiptoes, 

one, two, three, turn around.  

Clap, Clap, step aside. 

5. «Clap your hands» 



Clap, clap. clap your hands, 

Clap your hands together. 

Stamp, stamp, stamp your feet, 

Stamp your feet together. 

Nod, nod, nod your heads, 

Nod your heads together. 

Dance, dance, dance a dance,  

Dance a dance together. 

6. « Head and shoulders». 

Head and shoulders, 

Knees and toes /3 раза/. 

Head and shoulders, 

Knees and toes, Eyes, ears, mouth and nose.  



2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Программа дополнительного образования 

"Занимательный английский" 

Пояснительная записка  
Рабочая программа дополнительного образования разработана в 
соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273. Содержание рабочей программы дополнительного 
образования  соответствует  ФГОС ДО, целям и задачам образовательной 
программычастного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 246 ОАО «РЖД» 
 Возможности иностранного языка, как учебного предмета в реализации 
стратегической направленности детского сада на развитие личности 
поистине уникальны. Известно, что дошкольный возраст является 
благоприятным для усвоения иностранного языка, так как у маленького 
ребѐнка прекрасно развита долговременная память. 
Настоящая программа предназначена для детей старшей и подготовительной 
групп детского сада (5-7 лет). В этом возрасте ребѐнок 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. 
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. Ребѐнок 
утомляется не деятельностью, а еѐ однообразием, и хорошо запоминает 
только то, что для него интересно и вызывает у него эмоциональный отклик. 
Овладение иностранным языком на элементарном уровне в детском саду 
выступает в качестве первой ступени в реализации стратегической цели 
учебного предмета «Иностранный язык». На данной ступени закладываются 
основы коммуникативной компетенции. Предлагаемая программа 
направлена на создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка 
в начальной школе. 
 

 

 

Следует отметить, что цели и задачи данного курса формируются на уровне, 
доступном детям данного возраста, исходя из их речевых потребностей и 
возможностей. Каждое занятие строится как урок общения, максимально 
приближенное к естественному общению. Особое внимание следует обратить 
на фонетическую сторону речи: произношение звуков, овладение основными 
типами интонации в английском языке.  



Занятие следует начинать с фонетической разминки. Считалки, 
четверостишия, песенки направлены на развитие и совершенствование 
произносительных навыков, создание благоприятного эмоционального 
настроя. Физкультминутки не только снимают усталость и напряжение у 
детей, но и развивают их внимание и память. Кроме того, дети упражняются 
в произношении. Для создания коммуникативной обстановки на занятиях 
важно поддерживать высокую активность каждого ребѐнка, нужно чтобы 
дети как можно раньше почувствовали результат своих усилий. Важно, 
прежде всего, оценивать успехи ребѐнка, а не недоработки. Даже самая 
маленькая победа должна быть оценена. 
Успех обучения и отношение детей к предмету во многом зависит от того, 
насколько интересно и эмоционально учитель проводит занятия. Конечно, в 
процессе обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста 
большое значение имеет игра. Чем более уместно учитель использует 
учитель игровые приѐмы, наглядность, тем прочнее ребѐнок усваивает 
материал. Наблюдения показывают: укрепляя уверенность ребѐнка в себе, а 
так же повышая его самооценку, педагог создаѐт условия для его успехов и 
достижений в изучении иностранного языка. Даже исправление ошибок 
должно протекать как определѐнный этап игры. 
Использование компьютерной поддержки очень важно, так как наглядность и 
ситуации на мониторе вполне реальны. Но работа на компьютере не должна 
превышать 5-7 минут. 
Значительными возможностями обладает использование элементов 
драматизации. Ребѐнок должен воспринимать учителя не только как носителя 
знаний по предмету, но и как яркую и интересную личность, умеющую 
установить и развивать доброжелательные отношения с ним, что 
способствует плодотворному и эффективному сотрудничеству. Драматизация 
развивает самые разнообразные способности и функции: речь, интонацию, 
воображение, память, наблюдательность, внимание, ассоциации, технические 
и художественные способности, двигательный ритм, пластичность и т.д.  
Благодаря этому расширяет творческую личность ребѐнка; развивается 
эмоциональная сфера, развивается симпатия, сострадание, нравственное 
чувство, воспитывается чувство перевоплощаться в других, жить их жизнью, 
чувствовать их радость и горе. 
Перечисляя средства, способствующие развитию интереса к иностранным 
языкам нельзя не остановиться ещѐ на одном – пении. Обращаясь на 
занятиях к пению, мы решаем несколько задач: пение способствует 
улучшению иноязычного произношения, развивает память; несѐт большой 
эстетический и воспитательный потенциал: происходит приобщение к 
музыкальной культуре страны изучаемого языка. Кроме того, пение вносит в 
занятие разнообразие, снимает усталость. 
  Актуальность рабочей программы дополнительного образования 
Раннее обучение английскому языку зарождает у детей устойчивый интерес к 
дальнейшему изучению английского языка, любой ребенок получает 
возможность поступить в языковую школу и обучаться языку в дальнейшем. 
У ребенка развиваются эмоции, воля, воображение, память, мышление, 
формируются навыки межличностного общения, навыки контроля и 



самоконтроля, ребенок учится сам организовывать свою деятельность, 
приобретает умение коллективно решать поставленные задачи. Говоря о 
целесообразности раннего обучения детей иностранным языкам, всегда 
следует помнить, что главным принципом в любом обучении является его 
гуманистическая направленность. Учитель должен заглянуть в душу ребѐнка, 
побудить эмоции. Живое слово учителя – самое важное для каждого малыша. 
  Порядок использования рабочей  программы дополнительного 
образования в практической  деятельности 
Данная программа реализуется в дополнительной образовательной 
деятельности  с детьми в старшей и подготовительной группах, направлена 
на создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка в начальной 
школе. 
Материал на занятиях по обучению  английскому языку рассчитан на 
возможности 5-7 летнего ребенка, с постепенным переходом  от простого к 
сложному. 
 

Учебная программа «Занимательный английский» рассчитана  
на 1 учебный год, по 34-38 учебных часа в год, 1 час в неделю. 
 

Возраст: 5-7 лет  
Длительность занятий: от 20 до 30 минут. 
 

Цель курса: создание условий для успешного развития лингвистических 
способностей дошкольников и первого опыта элементарных навыков 
говорения на английском языке. 
 

Задачи образовательной деятельности:  
1) Развитие интереса детей к английскому языку; 
2) Развитие коммуникативной компетенции, которая на ранней стадии 

изучения английского языка включает в себя следующие аспекты: 
А) умение правильно с фонетической точки зрения повторить английские 
слова за преподавателем или диктором (работа с фонозаписью), т.е. 
поэтапное формирование слухового внимания, фонетического слуха и 
правильного произношения;тематики и ситуации; 
Б) накопление, закрепление и активизация словаря, без которого невозможно 
совершенствование речевого общения; 
В) овладение определѐнным количеством несложных грамматических 
структур, построение простого связного высказывания в пределах тематики и 
ситуации; 
Г) внимательное отношение к речи собеседника и соответствующая реакция 
на его вопросы; 
3) Совершенствование речемыслительных процессов. 
 

Содержание образовательной деятельности 
 Обучение дошкольников иностранному языку реализуется 
преимущественно с помощью игровых методов, т.к. игра является для 



ребѐнка естественной деятельностью, именно в ней он в большей степени 
проявляет себя как субъект.  
Игровые методы можно представить широким спектром сюжетно-ролевых, 
дидактических, подвижных игр. Для организации дидактического процесса 
на основе предпочитаемых видов детской деятельности разрабатываются 
вариативные формы выполнения одного и того же задания. Так, для 
повторения новых слов используются дидактическая игра, исполнение песни, 
рисование по теме, отображающие изучаемую лексику. В сюжетно-ролевой 
игре формируется коммуникативная компетентность (формирование навыков 
диалогической речи), лексико-грамматические навыки и умения в 
непринуждѐнной свободной для ребѐнка деятельности (в играх по различным 
темам повторяются названия предметов, продуктов, игрушек, животных и 
т.д.). 
 В качестве эффективного метода обучения дошкольников используется 
дидактическая игра, которая повышает интерес детей к занятиям, развивает 
сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение материала. При 
организации раннего обучения английскому языку должное внимание 
уделяется подвижным играм и физкультминуткам на английском языке.  
 Содержание программы корректируется с учѐтом субъективного опыта 
ребѐнка, его игровых интересов и предпочтений. Оно является гибким и 
вариативным с точки зрения методов, способов подачи материала, 
применения полученного опыта в деятельности. В рамках каждой темы 
разучиваются песни и рифмовки. 
 В содержание занятий включены собственные разработки занятий. 
В подборе наглядностей, рифмовок, песен и т.д., использовались учебно-

методический  комплекс «Английский для малышей» Шишковой И.А., 
Вербовской М.Е под редакцией проф. Н.А. Бонк, Негневицкой Е.И. 
«Экспериментальные материалы»,Вронской И.В  «Английский язык в 
детском саду». 
Интернет ресурсы и др. 
Основные принципы построения программы 
Программа построена на следующих основных принципах: 
1. Принцип развивающего обучения. 
Педагогу необходимо знать уровень развития каждого ребенка, определять 
зону ближайшего развития, использовать вариативность образовательного 
материала согласно этим знаниям. 
2. Принцип воспитывающего обучения. 
Важно помнить, что обучение и воспитание неразрывно связаны друг с 
другом и в процессе занятий английским языком не только даются знания, но 
и воспитываются волевые, нравственные качества, формируются нормы 
общения (сотрудничество, сотворчество, сопереживание). 
3. Принцип систематичности и последовательности обучения. 
Устанавливать взаимосвязи, взаимозависимости между полученными 
знаниями, переходить от простого к сложному, от близкого к далекому, от 
конкретного к абстрактному, возвращаться к ранее исследуемым проблемам 
с новых позиций. 
4. Принцип доступности. 



Содержание знаний, методы их сообщения  должны соответствовать 
возрасту, уровню развития, подготовки, интересам детей. 
5. Принцип индивидуализации. 
На каждом учебном занятии педагог должен стремиться подходить к 
каждому ребенку как к личности. Каждое занятие должно строиться в 
зависимости от психического, интеллектуального уровня развития ребенка, 
должен учитываться тип нервной системы, интересы, склонности ребенка, 
темп, уровень сложности определяться строго для каждого ребенка. 
6. Принцип сознательности и активности детей в усвоении знаний и их 
реализации. 
Ведущую роль в обучении играет педагог, он ставит проблему, определяет 
задачи занятия, темп. Ребенок для приобретения новых знаний и умений 
может становиться в позицию ученика, учителя. 
7. Принцип связи с жизнью. 
Педагог и ребенок должны уметь устанавливать взаимосвязи процессов, 
находить аналоги в реальной жизни, окружающей среде, в бытие человека, в 
существующих отношениях вещей и материи. 
Используемые методики 
Игровая методика интересует и детей, и преподавателей. Она эффективна, 
при том, что проста, по сути: педагог проводит занятия по изучению и 
совершенствованию языка в игровой форме. Достоинства методики - она 
адаптируема для возраста от одного года, при помощи методики развивают 
устную речь, произношение, знание орфографии, грамматики и т.д. 
Проектная методика рассчитана на детей от 4-5 лет. Преподаватель языка 

подбирает тему для серии занятий, на которых предлагает различные виды 
деятельности, помогающие детям узнать что-либо интересное по заданной 
теме. Дети получают задания для самостоятельного выполнения (или при 
помощи родителей). Когда приходит время завершающего занятия, дети 
приходят на него с творческими  работами на тему проекта. 
Смешанная методика - здесь можно по желанию комбинировать разные 
методики. Например, можно играть в игры, разучивать стихи и песни, 
разрабатывать проекты и т.д. Достоинство методики - разнообразие. Будет 
намного легче заинтересовать ребенка, предлагая ему разные виды 
деятельности. 
Формы организации деятельности: 
Основополагающие моменты концепции дошкольного обучения сводятся к 
использованию широкого спектра методов, приемов, форм и средств 
обучения. При этом учитываются индивидуальные особенности детей, а 
также особенности их общекультурного развития и семьи. Итак, основные 
формы работы с детьми: 
- Речевые и фонетические разминки. 
- Стихотворные примеры, рифмовки. 
- Игры, ролевые игры, инсценировки. 
- Рисование, конструирование, лепка (развитие мелкой моторики) 
Занятия построены на игровых методах и приемах, позволяющих детям в 
интересной, доступной форме получить знания, решить поставленные 
педагогом задачи.  



 

Структура занятий 
Каждое занятие комплексное. Оно включает в себя 3 этапа. 
I этап - подготовительный. 
Идет подготовка детей к учебной деятельности: организационный момент, 
фонетическая зарядка, повторение рифмовок и стихотворений. 
II этап - основной. 
Объяснение и фонетическая обработка нового языкового материала. 
 

III этап - заключительный. 
Закрепление ранее введенного языкового материала: проведение игр, 
разучивание новых стихотворений, рифмовок и песен. III этап занимает 
большую часть времени. 
Изучение каждой темы заканчивается созданием совместного мини-проекта 
по теме. 
Занятия проводятся с подгруппой детей (10-12 человек) 2 раз в неделю. 
Продолжительность занятий планируется в соответствии с возрастом и 
способностями детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. СТАРШАЯ ГРУППА     5-7 ЛЕТ. 

 

Месяц Кол-во 
часов 

Тема Речевые функции 

 

Cентябрь 

 

2+4 

Повторение знаний за 
предыдущий год. 

«Фрукты и овощи» 

 Провести мониторинг знаний, умений и 
навыков за первый год обучения. 

Продолжить развитие диалогической речи. 
Знакомство с правилами этикета. 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

4-5 

«На прогулке. Одежда 
для детского сада» 

«Мы идѐм в магазин» 

Ознакомление с новой лексикой. Дальнейшая 
отработка навыков и умений диалогической  и 
монологической речи. 

 

Декабрь 

 

4-5 

«Времена  года». 

«Зима.Новогодние 
праздники». 

Продолжить знакомство с лексикой по теме « 
Сезоны года». 

Познакомить с зимними праздниками в России и 
в Англии. Научить петь рождественские и 
новогодние песни.  

 

Январь 

Февраль 

4-5 «Мой дом - моя 
крепость». 

«Место, где мы 
живѐм» 

Ознакомление с новой лексикой по теме. 

Развивать умение описывать, что есть в 
квартире, комнате, в доме. 

Февраль 

Март 

4 «Столовые приборы». 
Как накрыть стол». 

Ознакомление с правилами этикета. Введение 
новой лексики. Развитие навыков и умений 
диалогической речи. 

 

Март  

Апрель 

4 «Цветы» - садовые и 
полевые». 

Ознакомление с новой лексикой. Развитие 
навыков и умений монологической речи. 

 

 

Май  

5 «Я собираюсь в 
школу» 

Ознакомление с новой лексикой. Закрепление 
навыков и умений монологической речи. 
Подведение итогов года. Мониторинг знаний. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Пассивный 
лексико-

грамматический 
материал 

Активный  

Лексический  

материал 

Активный  

Грамматический  

материал 

1. “Fruits and 
vegetables” 

2+5 Give me, take,  

What dish do 

you like?  

What do you like 

to eat? Do you 

like…?  

Apples, bananas, 

cherry, grapes, 

lemons, oranges, 

pears, plums, 

melon, water-

melon 

Who likes 

apples? I like 

apples.  

I like to eat … 

She likes to eat ... 

2. “Outside. 
The 

children’s 
clothes. 

We go to 

the shop” 

 

 

4-5 

 Do you like? 

What’s this? 

Put on, take off, 

clothes, touch 

A blouse, a 

dress, a coat, a 

hat, a jacket, a 

shirt, a skirt, a 

T-shirt, a scarf,  

Boots, shoes, 

socks. 

Please, thank you. 

Here you are! 

How much is it?  

I like… 

Show me, please.. 

What colour is 

your dress?  

3. “Seasons. 
Winter. 

New Year 

holidays.” 

 

    5 

Is it winter? 

Is it frosty, cold, 

snowy, windy, 

sunny 

Let’s ski, skate, 
play snowballs, 

make snowman 

We wish you a 

Merry 

Christmas, a 

Happy New 

Year! 

I can ski and I 

can skate 

Do you like 

Winter?  

What’s this?  

Who’s this? 

 

4. “ My home 
is my 

castle. 

Place, 

where we 

 

 

 

Is it a house, a 

flat, a room? 

Show me the 

ceiling, wall, 

A window, a 

door, a desk, a 

carpet, a chair, a 

mirror, a clock,  

a sitting-room, a 

I have got a 

room. I see a 

window and a 

door. There is a 

carpet on the 



live”.   4 floor children’s room, 
a kitchen 

floor. 

5. “ Dinning 
room’s 
things. 

Let’s  lay 
the table”. 

 

 

 

 

   4 

Do you eat with 

a spoon? A fork? 

A knife? 

A cup, a fork, a 

kettle, a knife, a 

mug, a plate, a 

tea spoon, a tea-

pot, a table, a 

saucer. 

Lay the table, put 

a knife, a fork, a 

spoon, clean the 

table, take. 

Have you got a 

mug? I drink tea 

out of  the cup, 

mug. 

He drinks coffee, 

juice 

6. “Plants – 

garden 

flowers, 

seeds”             

 

   4 

Is it a nice 

flower? Do they 

grow in the 

garden? In the 

field? Do the 

flowers smell 

sweet? 

A flower, a 

garden, field, a 

daisy, a 

dandelion ,a 

blue-bell, a lily, 

a poppy, a rose, 

a tulip 

Do you like a 

rose? What  

colour is a tulip? 

Have you got 

roses in your 

garden?  

 

 

7. 

 

 

“ I’m 
going to 

school”. 

 

 

    5 

Can you read, 

write? Do you 

want to go to 

school? 

A school, a 

teacher, a 

doctor, a cook, a 

book ,a bag, a 

desk, a pupil,  

This is a pen. 

These are pencils. 

Put the pencil in 

the bag. What are 

you? 

I’m a pupil. 

What is she? She 

is a teacher. 

 

 

 Total: 34-38    

 

 

 



Принципы, положенные в основу рабочей программы 

дополнительного образования 

«Занимательный английский» 

В ходе занятий с детьми 4-7-летнего возраста следует учитывать следующие 
принципы работы: 

 обязательное использование всевозможных средств поощрения, как 
вербальных, так и материальных; 

 формирование у детей положительного образа учителя, что повышает 
рефлексивные способности ребенка; 

 имитирование речи учителя на родном языке до 5-10%, и, как 
следствие, доведение речи детей на английском языке до 90%; 

 системное введение лексики по схеме: первое занятие - 4 слова, второе 
занятие-закрепление, последующие занятия - активизация с 

использованием речевых конструкций плюс 3-4 новых слова; 
 учет особенностей кратковременной памяти детей на данном этапе 

развития, системное возвращение к ранее пройденному материалу и 
включение его в последующие занятия. 

    Виды работы на занятиях  по обучению английскому языку: 

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

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

6. Рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение 
с прогнозированием. 

7. Работа с видео материалом: просмотр и обсуждение мультфильмов на 
английском языке. 

                                                     

 

 

 

 

 



Схема занятия 

1.Организационный момент.  

Приветствие 

2.Фонетическая зарядка 

3.Речевая разминка 

4.Основная часть 

5.Заключение. Прощание 

 Примечание:  важно, чтобы у каждого ребѐнка было своѐ определѐнное 
место. Общаясь с ребѐнком, преподавателю следует находиться с ним на 
одном уровне, речь должна быть чѐткой, эмоциональной, сопровождающаяся 
движениями, жестикуляцией. 
Прогнозируемые результаты  обучения 

К концу обучения дети должны знать и уметь: 
- названия цветов 

- числительные до 10 

 - здороваться и прощаться с друзьями, со взрослыми, игровыми 
персонажами; 
- знакомиться с игровыми персонажами, английскими друзьями; 
- считать предметы и игрушки в пределах10; 
- составлять рассказ по картине 

-речевые образцы (выражения) : 
-несложные вопросительные предложения в объеме программы; 
-стихотворения по отдельным темам программы. 
-переводить слова с русского языка на английский и наоборот; 
-показать картинку с названным словом; 
-строить короткие  монологические высказывания ; 

-использовать изученную лексику в рассказах о себе, семье, любимой 
игрушке, животном, временах года… 

 Формы организации деятельности 

1. Речевые и фонетические разминки. 
2. Стихотворные примеры, рифмовки. 
3. Игры, ролевые игры, инсценировки. 

 Формы подведения итогов реализации программы дополнительного  

образования "Занимательный английский" 

 -мониторинг усвоения детьми материалов программы 



-открытые показы занятий дополнительного образования родителям, 
педагогам в ДОУ. 

Мониторинг освоения рабочей  программы дополнительного 
образования 

                                        « Занимательный английский» 

№ 
п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Освоение 
фонетической 
стороны речи 

Освоение 
лексической 
стороны 
речи 

Аудирование 

Умение 
подбирать 
слова по 
заданной 
теме 

Умение  

составлять 
монолог 

Умение 
составлять 
диалог 

    н к н к н к н к н к н к 

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

6.                           

7.                           

 В-  высокий уровень  ( самостоятельность, развития умения , результаты  

высокого качества) 
 С -  средний  уровень  (  самостоятельность,  результат высокий , но с 
помощью  взрослого) 
 Н -  низкий уровень   ( отказ  от деятельности, результаты  не достигнуты, 
нет  самостоятельности) 
 К -  конец года 

 Н -  начало года 

  Результаты: 

  Выводы: 

  Рекомендации: 

Список использованной литературы: 

1. Биболетова М.З. “EnjoyEnglish-1”, Обнинск: Титул, 2005 

2. Вронская И. В. Английский язык в детском саду. Спб., 2001 

3. Журнал «Иностранные языки в школе» 

4. Конышева А. В. Английский для малышей, Минск, 2004. 
5. Коти Т.Ю. Английская азбука, М., 1997. 
6. Стронин М. Ф. Обучающие игры на уроке иностранного языка. М., 

Просвещение, 1984 

 



Методическое обеспечение программы 3-го года обучения. 

 -договорки  по темам (приложение 1) 

-рифмовки (приложение 2) 

-приѐмы обучения английскому языку (приложение 3) 

-фонетические игры, лексические игры, грамматические игры (приложение  

I. Первые 2 занятия  2 года обучения представляют повторение прой-

денного лексического, грамматического материала, изученного за год. 
Большое внимание следует уделить фонетике, корректируя артикуляционные 
ошибки детей. Предполагается расширение лексического материала с ис-

пользованием песен и стихов, предлагаемых в приложении. 

2.«Фруктыиовощи». 

Лексическийминимум 

Apple, banana, orange, berry, pear, grapes, peach, water-melon, lemon, pine-

apple.Potato, cabbage, carrot, onion, tomato, cucumber, turnip. 

Eat / table/, tasty, to, take, to put, to give. Great!. 

Грамматический минимум 

Формы множественного числа отдельных существительных e.g. Apples 

-         Do you like /to eat/ apples? 

-         Yes, I do. I like /to eat/ apples. 

-         Is it tasty? 

-          Yes, it is tasty. 

-         Take an apple. Give me pear. 

-         Here you are. Put the apple in the vase. 

-         Oh! It is great! 

 

 

 



 Приложения: 

 Загадка – « It is a berry» 

      1.    It’s tasty and sweet 

               It’s called /a cherry/ 

               What is it?  And so on …. 

2. One apple on the tree 

           Two apples for you and me 

           There apples by the door 

And four apples on the floor. 

3. Two, four, six, eight 

          Mary at the cottage gate, 

Eating cherries off a plate, 

Two, four, six, eight 

4. I like apples/orange, grapes/ 

I like tea. Mammy! Do you like me? 

3. «Временагода, Погода». 

Лексическийминимум 

        Season, autumn, winter, spring, summer, weather, fine, cold, rainy, sunny 

Грамматическийминимум 

       What season is it now?  -It is Autumn now / Winter /Spring /Summer. 

      What is the weather now?  The weather is fine / cool /rainy/ sunny / cloudy 

      Is it cold?  Yes, It is cold. / No, it’s warm today.  I. amcold. 

Стихиипесни 

 1.Spring is green 

Summer is bright 



Autumn is yellow 

      Winter is white; 

 2. Rain, rain, go away.   Come  again another day.  Little Kate wants to play. 

 3 "In winter I ski and skate 

    " Says little Kate. 

    "In summer 1 like to swim" 

      Says little Jim. 

      And what do you do in spring:? 

      "In spring I dance and sing". 

 4.  Autumn is a rainy season 

     The sky is dark and grey 

     No sunshine any more 

     No playing out of doors 

 5. Four lovely seasons 

    Make up a year. 

    Sing them by colour 

    Sing them by name. 

 6. Песня  "Spring"  

 7. Песня "Rain on the green grass"  

4. « Одежда». «Магазин». «На прогулке» 

Лексический минимум 

Tree, flower, house, man, woman, grass, street, swing, children, See, big, small. 

Boots, coat, dress, trousers, cap, shoes, skirt, shirt, mittens. 

Put on, take off, wear, Nice, beautiful. 

Грамматический минимум 



Do you see a man? 

Yes, I see a man. Is it big? 

No, it is small. 

Put on your coat. Take off your dress. Is it nice? 

It is nice. You are beautiful. 

Повторениетемы « Цвета».  

Вопросы – Do you like it? What colour is your dress? 

Стихи и песни.  

1.Where is my cap, 

My warm little cap? 

My boots and my mittens, too? 

I want to go and play in the snow 

And have a lot fun. Do you? 

2. Put on your warm coat, 

The weather is cold 

The wind is blowing 

Where are you going? 

3. «New clothes» 

4.  « You have got a red dress» 

5. «Where are you going to, my little cat?» 

I am going to town, to buy a hat. 

What? A hat for a cat?A cat in a hat? 

Who ever saw a cat in a hat? 

6.Where are you going to, my little kittens? 

   We are going to town, to get us some mittens. 



What? Mittens for kittens? Do kittens wear mittens? 

Who ever saw little kittens with mittens? 

7.Teddy”s jeans are blue 

Teddy’s jacket is yellow 

Oh, Teddy is such a fine fellow 

5. «Зима. Зимние праздники» 

Лексический минимум 

New Year, Father Frost, New Year Tree, a snow man, a snow ball, snowflakes 

    To ski, to skate, to sledge, to play snowballs, to make a snow man. 

    Happy, to wish, can. 

Грамматический минимум 

  I can sledge. Do you like to play snowballs?  - Yes, I do. 

  I like to ski. 

Повторение: It is cold / frosty/ snowy/ windy. The weather is fine. It is winter. 

Восклицания: Happy New Year! I wish you all the best. We wish you a Merry 

Christmas, a Happy New Year! 

 Стихиипесни 

1.The snow is thick 

The snow is white 

It must have fallen 

In the night. 

2.Winter is the season 

When children ski 

And old Farther Frost 

Brings the New Year Tree. 

3.I will make a snowman big and round, big and round 



I will put a snowman on the ground, on the ground. 

4.New Year day! New Year day! 

We are glad and very day 

We all done, and sing and say 

Welcome, welcome, New Year day! 

5.Boys and girls so gay 

Ski and skate together 

On a winter day. 

6.It’s blue by night, by say it’s white 

It’s cold and not dry, is falls just from the sky 

7.Snow flakes, come and play 

I have nothing to do today 

Snowflakes, fall into my hand 

Frighten up our land. 

8.The snow is falling 

The wind is blowing 

The ground is white 

All day and all night 

9.It is white, it is cold 

You can ski on it. What is it? 

10. Песни “Happy New Year”  

6. «Я накрываю на стол».  

Лексический минимум 

Birthday, present, guest. 

Soup, egg, bread, cake, sausage, butter, meat, sugar, sweet, biscuit, milk, water, 

tea, coffee, lemonade, jam. 



Cup, fork, kettle, knife, plate, spoon. 

Put, take, give, lay, help, eat, drink, really 

 Грамматический минимум 

Do you like to eat or drink….? I like to eat ice - cream. I put the plate on the table. 

Let’s lay the table. Give me a cup of tea, please. 

 Стихи.  

1. Get up, little Fready.  Breakfast is ready 

All for you, please.  Milk and read 

For little Fred. Tea and jam 

         For brother Sam. 

2. Mother lays the cloth for tea. Cups for Jack and Mary and me 

           Spoons and plates we all can see. Sugar, milk, a pot of tea. 

  

Песни 

1. «Help your mother» 

2. «Happy Birthday to you»  
3. «Mother’sday»       

4. «Who likes coffee»  

5. « One, two, three»… 

Let me see 

Who likes coffee? 

And who likes tea? 

One. two. three 

Oh, I see 

You like coffee 

Fаns you like tea 

  



7. «Растения. Цветы садовые и полевые» 

 

Лексический минимум 

A flower, a garden, field, a rose, a tulip, a lily, a poppy, a daisy, a dandelion, a 

blue-bell 

Грамматический минимум 

Is it a nice flower? Do they grow in the field? In the garden?  Do the flowers smell 

sweet? 

Do you like a rose? What colour is a tulip?  

 Стихи.  

1. In the spring, in the spring. Sweet and fresh is everything. 

In the merry month of May , All the little birds are gay 

     They hop about and sing and say, Winter days are far away 

     Welcome, welcome merry May. 

 

2. The sun is shining. Flowers are blooming 

            The sky is blue, And rains are few. 

8. «Я собираюсь в школу». 

Лексический минимум 

School, pencil, pen, book, bag, desk, pupil, teacher (driver, worker, doctor, cook). 

Look, read, draw, put, take. Множественное число. 

Грамматический минимум 

Thisis a pen. These are pencils. Put the pencil in the bag. What are you? I am a 

pupil. What is she? She is a teacher.  

Приложение: 

Стихи. 

1. Benjamin has a pencil. 

2. Don’t run across the road. 



3. I like to read. 

4. Peter has a pin. 

 

Песня 

1.I have many pencils 

Red and green and blue 

I’11 draw a picture 

And give it to you. 

2. I hope you like To look in a book 

I hope you like To read a good book 

 Look to this side, Look to that side 

The green says: “GO”.  No go slow! 

The red says: “STOP” 

Now do so! 

Заключительное, итоговое занятие может быть проведено в форме утренника, 
инсценировки, целью которого является подведение итогов 2-х летнего 
обучения иностранному языку. 

  

Классно – обиходная лексика педагога. 

 Начало занятий 

Hello! I am glad to see you! How are you? Look at me! Sit straight! Stand up, 

please! Sit down, please! 

Фонетическаязарядка 

Be attentive! Repeat after me! All together! Say after me! Say it again! Now you, 

please! Listen to me! 

Повторениематериала 

Come to me, please! Tell me, please! Put it, give it, take it, please! Come to the 

table! Show me, please! Bring it to me! 



Изучениеновогоматерила 

Look at the blackboard! Say aloud! Be quiet! Stop talking! Answer my question! 

Good of you! Well done! You are right! You are wrong! 

 

Организацияигры 

Leave the room! Close your eyes! Go to the door! Do it like me! Sing a song! 

Draw a picture! Dance with me! Find a toy! 

Конецзанятия 

Good bye! See you later! See you on Friday! 

Восклицания 

Thank you! Please! You are welcome! Well! I am sorry! Really? Great! How nice! 

It is a pity! Wonderful! Happy New Year! I wish you all the best! 

 Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями 

по английскому языку (второй год обучения): 

1 балл (10%) – ребенок не может выполнить задания без помощи взрослого; 

2 балла (25%) – ребенок с помощью взрослого выполняет половину 
предложенных заданий; 

3 балла (55%) – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 
помощью взрослого; 

4 балла (75%) – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 
взрослого все задания; 

5 баллов (100%) – ребенок выполняет все предложенные задания 
самостоятельно. 

 


