


Аннотация 

к рабочей программе кружка «Веселый английский» 

Программа кружка «Веселый английский» предназначена для детей  4-7 

лет.Срок реализации программы – 2 год. 

Продолжительность занятий для детей  средних и старших групп – не 

более 25 минут, для подготовительных групп – не более 30 минут. 

Цель данной программы – формирование иноязычных 
коммуникативных умений старших дошкольников. 

Задачи Программы 

Образовательные: 

-формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с англоязычными 
людьми; 

- расширение лингвистического кругозора дошкольников (овладение 

первичной коммуникацией на втором языке); -приобщение к культуре 

стран изучаемого языка;  

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи; 
 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к 

новому языковому миру для преодоления дальнейшего 
психологического барьера;  

Развивающие: 

-развитие элементарных навыков устной речи на иностранном языке; 
 

-формирование личностных качеств, эмоциональной сферы 

дошкольника, его внимания, памяти, мышления и воображения в 

процессе участия в игровой коммуникативной деятельности;  

-развитие познавательных способностей, плюралистического 
мировоззрения, овладение умением работать в паре, в группе.  

Воспитательные: 

-воспитание активности, дисциплинированности и наблюдательности; 

-воспитание любви и интереса к английскому языку - формирование 

социокультурной осведомленности; 



-способствовать формированию взаимоуважения, самоуважения; 
-воспитание дружелюбного отношения к представителям других стан; 
-воспитание и развитие личности посредством приобщения к культуре 

англоязычных стран с помощью детского фольклора. 
 

Пояснительная   записка 

 

Направленность программы  -  социально-педагогическая. 

В жизни современного общества иностранный язык занял важное 

место. Владение английским языком, как  международным, становится 

необходимостью в жизни, работе, отдыхе, путешествиях. Дети хотят 

общаться с иностранными сверстниками, пользоваться Интернетом, 

получать больше информации, комфортно чувствовать себя в любой 

стране. 

Начать заниматься этим увлекательным делом целесообразно с 

дошкольного  возраста, который особенно благоприятен для усвоения 

иностранного языка. Именно в этот период восприимчивость к 

запоминанию и имитации у детей наиболее высокая, их мозг способен 

вмещать массу информации и свободно ее усваивать. Для многих 

воспитанников привлекательными являются не только нетрадиционный 

процесс изучения английского языка, а также познавательный интерес, 

стремление к общению и новому типу отношений. Данная 

педагогическая область остается инновационной и достаточно 

актуальной сферой деятельности для педагогов, поскольку с одной 

стороны имеется востребованность изучения английского языка в 

дошкольном возрасте и, с другой стороны, отсутствует четкая единая 

образовательная программа по обучению английскому языку в 

учреждениях дополнительного образования. Возникшая проблема стала 

отправной точкой для создания программы «Весёлый  английский». 

 Данная программа разработана на основе авторского взгляда на 

проблему обучения детей дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в учреждении дополнительного образования и многолетнего 

опыта работы в данном направлении. Отобраны темы, слова,  игры, 

которые наиболее интересны для детей 6-8 лет. Учтены рекомендации 

таких авторов программ для детей как Е. И.Негневицкая и З. Н. 

Никитенко, И.А. Шишкова и М. Е. Вербовская,  Л. Г.Фрибус и 

Р.А.Дольникова, М. Н Евсеева, Г. Доля,  М. З.Биболетова, В. Скультэ. 

       Дополнительная образовательная программа по английскому 

языку  разработана в целях  развития коммуникативных способностей 

детей 6-8 лет, что положительно сказывается на развитии речи детей на 

родном языке, развитию их познавательных способностей. 

       Программа соответствует природе детей данного возраста, 

воспринимающего мир  целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 



деятельности, свойственные ребенку  данного возраста ( игровую, 

эстетическую и т.п.). Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования, способствует социальной адаптации 

ребенка к условиям полиязычного, поликультурного мира.  

Актуальность программы состоит в ее направленности на 

практическое овладение разговорным  английским языком в процессе 

игровой коммуникации. 

    Игра помогает создать атмосферу живого общения на занятии. В игре 

все равны (нет плохих и хороших детей, педагогов: есть только 

играющие) результат зависит от самого игрока, уровня его 

подготовленности, выдержки, умений, характера. Игра посильна 

практически каждому ребёнку, даже тому, который не имеет достаточно 

прочных знаний в языке. Более того, слабый в языковой подготовке 

ребёнок может стать первым в игре: находчивость и сообразительность 

здесь так же важны, как и знания в предмете. Удовольствие, получаемое 

от игры, создает комфортное состояние на занятиях английского языка и 

усиливает желание учить предмет. 

Отличие программы от уже существующих.  

1.Направленность на всестороннее развитие личности ребёнка, его 

речевой деятельности, а также творческих способностей детей. 

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

знакомство с бытом, традициями, детским фольклором стран изучаемого 

языка. 

3.Активное использование игровых форм деятельности и 

здоровьесберегающих технологий при проведении занятий. 

 

Адресат программы:                                                                        

Программа предназначена для работы с детьми в возрасте от 4 до 7 лет. 

Набор – свободный. Требования для поступления на данную программу 

обучения – отсутствуют. 

 

Объем и срок освоения программы: 

Срок освоения программы – 2 года. 

 На полное освоение программы требуется 144 часа: 

1 год обучения: 72 часа в год. 

2 год обучения: 72 часа в год. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В 

качестве нормативно-правовых оснований проектирования данной 

программы выступает Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 



приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 

г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Указанные нормативные 

основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать 

образовательные программы с учетом интересов и возможностей 

обучающихся.  

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией общеразвивающей программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей; 

- формирование коммуникативных навыков в среде сверстников. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

 

Общее количество часов в год – 72 часа; количество часов и занятий в 

неделю -2 академических часа, один час – 30 минут; недельная нагрузка 

на одну группу 2 часа; Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 

Педагогическая целесообразность. Педагогическая 

целесообразность данной программы обусловлена важностью создания 

условий для формирования у дошкольников коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка. Программа обеспечивает развитие 

интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у 

учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, 

преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. 

Программа составлена с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта и соответствует 

возрастным особенностям дошкольника. 



 

Практическая значимость. Программа обеспечивает развитие 

интеллектуальных умений, творческих способностей у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть 

языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. Программа 

составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта и соответствует возрастным особенностям 

дошкольника. Одна из основных задач– развитие способностей ребёнка 

и формирование универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. С этой целью в программе предусмотрено 

значительное увеличение активных форм работы, направленных на 

вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими языкового материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа. 

 

1 Идея компетентностного подхода в обучении – обучение приобретает 

деятельностный характер. 

2 Идея самоопределения- учащийся как субъект деятельности 

развивается в различных видах 

образовательной деятельности на основе свободного выбора. 

3 Идея личностно-ориентированного образования – личность учащегося, 

его неповторимая 

индивидуальность составляет главную и приоритетную ценность, от 

которой проектируются 

все остальные звенья образовательного процесса. 

4 Идея вариативного образования – вариативность и многофакторность 

обучения позволяют гибко учитывать интересы и познавательные 

возможности обучающегося и реализовывать 

принципы индивидуализации и дифференциации. 

Рабочая программа «Веселый английский» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 



осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- «Примерные требования к содержанию и оформлению 

дополнительных общеобразовательных программ» 

 

Цель программы.  

Развитие у дошкольников общеязыковых, интеллектуальных, 

познавательных и креативных способностей, уметь использовать 

изученный лексико-грамматический материал в естественных ситуациях 

общения. 

Задачи программы.  

1. Образовательные - познакомить детей c культурой стран изучаемого 

языка (музыка, история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 

-способствовать более раннему приобщению младших школьников к 

новому для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка 

как инструмента познания мира и средства общения; 

-познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной 

культурой; 

-формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

-способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

 

2. Развивающие - развивать мотивацию к дальнейшему овладению 

английским языком и культурой; 

-развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные 

приемы овладения иностранным языком; 

-приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения 

спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

-формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

-развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

-развивать двигательные способности детей через драматизацию. 

-познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на 

сцене. 
 

3. Воспитательные - способствовать воспитанию толерантности и 

уважения к другой культуре; 



-приобщать к общечеловеческим ценностям; 

-способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и 

другим, личная и взаимная ответственность); 

-обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс 

подготовки постановок. 

-прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 

 

Принципы отбора содержания 

 

Цели и задачи процесса подготовки дошкольников определяют систему 

следующих психолого-педагогических принципов: 
1.Принцип коммуникативной направленности. Создание условий 

коммуникации  (мотивы и цели), коммуникативной обстановки. 

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

терминов. 

3. Личностно – ориентированный характер обучения. Отбор содержания, 

отвечающего интересам и уровню развития учащихся данного возраста, 

учет психологических и индивидуальных  способностей детей. 

Регулировка темпа и качества овладения материалом, а также 

индивидуальной  посильной  учебной  нагрузки учащихся. 

4. Принцип комплексной реализации целей: развивающей, 

воспитательной, учебно – образовательной. 

5. Принцип коллективно–индивидуального взаимодействия. 

Предоставление каждому учащемуся как можно большего числа 

возможностей для самовыражения. 

6. Принцип формирования «пирамиды» речевых навыков, формирование 

сначала низших звеньев речевой деятельности, затем высших. 

 

Основные формы и методы образовательного процесса:  

 

*индивидуальная  
 

ребенок - родители - педагог, 
 

ребенок - родители - воспитатель,  
 

*групповая (с подгруппой детей не более 6 человек) 

 

дети с особыми потребностями, 
 

дети-инвалиды 

 

дети, говорящие на двух и более языках 



 

дети из социально неблагополучных семей,  
 

дети из семьи безработных, где занятия проводятся при участии 

родителей 

 

*фронтальная (не более 15 детей) 

 

со всей группой,  
 

с группой набранной из неорганизованных детей  
 

Дошкольный возраст является благоприятным для начала изучения 

иностранных языков в силу своих психофизических особенностей. Все, 

что ребенок учит в это время, надолго запоминается - прекрасно развита 

долговременная и оперативная память. Игра создает прекрасные условия 

для овладения языком, а особенно продуктивна она в дошкольном 

возрасте. 

Главные задачи курса – в игре развивать речевые и познавательные 

способности ребенка в иностранном языке. 

Новизна данной программы состоит в том, что она дает 

возможность  ребёнку взглянуть на занятие английского языка другими 

глазами: занятие -это не рутина, а игра, праздник, общение. У ребят 

может возникнуть желание играть в игры на английском языке и в 

свободное время. 

       Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение 

посильности знаний - все это дает возможность  детям преодолеть 

стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого 

языка, снижается боязнь ошибок, и благотворно сказывается на 

результатах обучения. Незаметно усваивается языковой материал, а 

вместе с этим возникает чувство удовлетворения - воспитанник может 

говорить наравне со всеми. 

Использование игровых форм обучения делает  учебно-воспитательный 

процесс более содержательным и качественным, так как: 

- игра втягивает в активную познавательную деятельность каждого 

ребёнка в отдельности и всех вместе и, тем самым, является 

эффективным средством управления учебным процессом; 

-обучение в игре осуществляется посредством собственной 

деятельности ребёнка, в процессе которой усваивается до 90% 

информации; 

-игра-свободная деятельность, дающая возможность выбора, 

самовыражения, самоопределения и саморазвития для ее участников;  

-игра имеет определенный результат и стимулирует детей к достижению 

цели (победе) и осознанию пути достижения цели. 

     На занятиях  дети знакомятся с культурой и традициями народов 

стран изучаемого языка, зарубежными детскими песнями, стихами и 



сказочным фольклором. Иностранный язык предстает перед детьми как 

ключ в новый мир игр и приключений. 

         У детей развиваются коммуникативные игровые способности, они 

учатся проигрывать ситуации общения со сверстниками и взрослыми на 

иностранном языке. Все это создает условия для билингвистического 

развития данного возраста. 

        Использование различных игровых приёмов и ситуаций на занятиях 

способствует формированию дружного коллектива , так как каждый 

ребёнок в игре имеет возможность взглянуть на себя и своих товарищей 

со стороны. Использование игр и приёмов драматизации воспитывают 

ответственность и взаимопомощь детей, так как в игре они должны быть 

“одной командой”, постоянно помогая, и поддерживая друг друга. 

Немаловажное значение игровой метод имеет при проведении контроля 

знаний , особенно у  детей 6-8 лет. Игра заставляет их забыть о том, что 

они могут получить плохую оценку. Дети выполняют не контрольную 

работу, а играют, в то время как педагог  для себя оценивает знания 

ребят, делает выводы о том, что они усвоили, и над чем ещё придётся 

поработать. 

 

В ходе реализации программы для создания интереса к учебной 

деятельности используются следующие виды занятий: 
-   вводное занятие; 
-   занятие – дидактическая игра; 
-   занятие – сказка; 
-   занятие – викторина; 
-   занятие КВН; 
-   занятие – конкурс; 
-   занятие – экскурсия; 
-   итоговое или учетно-проверочное занятие. 

 

При освоении  программы используются различные  методы и 

приемы обучения: 
Словесные: рассказ, беседа. Приемы: указание, объяснение, 

педагогическая оценка. 
Наглядные: наблюдение. Приемы: разъяснение, пояснение, показ 

образца. 
Практические: упражнение, игровой метод. 

 

Планируемые результаты 

По окончании курса дошкольники должны овладеть следующим 

лексическим и грамматическим материалом: 



 дневной распорядок (get up, do morning exercises, clean teeth, wash, 

have breakfast, play, watch TV, take a walk, have dinner, read, rest, 

help, have supper, go to bed); 

 Россия и другие страны (Russia, Moscow, Red Square, Kremlin, map, 

England*, London*, BigBen* (* – формирование поликультурных 

представлений ребенка осуществляется на материале конкретного 

пособия и не определяется Программой); 

 путешествия, виды транспорта (to travel, train, ship, plane, car, bike, 

car, bus); 

 животные, растения, фрукты, овощи (cat, dog, cow, sheep, rabbit, 

fox, wolf, snake, bird, lion, tiger, monkey, elephant, crocodile, 

hedgehog, tree, apple, pear, fig, grapes, orange). 

 неопределенный и определенный артикль (a plane, the sky); 

 единственное и множественное число (an apple, apples); 

 местоимения (I, you, he, she, we, they, it); 

 глаголTO BEв согласовании с местоимениями (I am, he/she is, 

you/we/they are); 

 структура THERE IS/ARE; 

 утверждение с указательным местоимением (This is a map); 

 утверждения с описанием (The house is big); 

 утверждение с формальным подлежащим (It’s winter); 

 структуры-клише (I see…, I like…, I love…, I have…, I want …, I 

can…, I can’t…, Give me …, Take…); 

 вопросы для узнавания и понимания (What’s your name? How old 

are you? What color is the …?). 

Программа рассчитана на обучение детей в игровой форме, поэтому  

в нее включены игры, песни, стихотворения, считалки, рифмовки, 

скороговорки, пьесы на английском языке. В конце года  с детьми 

проводится праздник английского языка.  

К концу  обучения учащиеся знают: 

Учащиеся умеют: 

Диалогическая речь - отвечать на вопросы речевого партнера в рамках 

ситуации общения, а также в зависимости от содержания увиденного или 

услышанного, использовать стандартные выражения этикетного характера. 

Монологическая речь - делать связное сообщение по предложенной теме, 

(3-4  предложения) в пределах языкового материала и тематики, 

предусмотренных для данного этапа обучения. 

Аудирование - понимать речь педагога по ходу ведения урока, адекватно 

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

понимать сообщения монологического характера, впервые предъявляемые 

учителем или в звукозаписи в естественном темпе и построенные на 

освоенном в устной речи языковом и тематическом материале. 

Специальные навыки: 



Фонетические – дифференцировать звуки иностранного языка, правильно 

ставить ударения в иностранных словах, произносить иностранные фразы с 

правильной интонацией. 

Лексические - освоить предложенный лексический минимум по темам. 

Кроме того, учащиеся должны знать отдельные стихотворения, 

рифмовки, тексты песен и т. п. 

 
Механизм оценивания образовательных результатов 

Результатам освоения развивающей программы образовательного 

курса английского языка для дошкольников представляют собой не 

нормативно закрепленные знания или компетенции, а социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования подчеркивает, что достигаемые результаты не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

диагностирующих или иных выводов. Они не служат основой 

объективной оценки соответствия детских достижений установленным 

требованиям. В процессе реализации Программы не проводится ни 

промежуточная, ни итоговая аттестация воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. Главным итогом дошкольного 

образования следует считать активное и заинтересованное 

отношение детей к занятиям, положительное переживание 

каждым ребенком своего участия в организуемых видах 

познавательной активности и желание продолжать обучение в 

школе.  

 

Организационно – педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

Материально-техническое оснащение: 

-   учебный кабинет;  

-   столы и стулья, соответствующие росту детей; 

-   интерактивная доска; 

-   доска аудиторная (магнитная); 

-   указка; 

-   магнитофон; 

-   ноутбук; 

-   мультимедиапроектор; 

-   учебно-наглядные пособия по темам программы; 

-   сюжетные игрушки; 

-   учебно-наглядные пособия по темам программы;  времена года,  

растения, животные, насекомые, транспорт, учебные принадлежности и 

т.д.; 

-  видеозанятия. 



Кадровые условия: педагог дополнительного образования имеет 

высшее педагогическое образование. Стаж работы 10 лет. 

 

Методическое обеспечение 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу 

материала (словесные методы) с демонстрацией визуального ряда на 

интерактивной доске, а также практическую деятельность, являющуюся 

основой, необходимой для закрепления информации в виде создания 

стенгазет, открыток, приглашений, писем, составление рассказов и 

диалогов по теме, подготовки и участия в открытых мероприятиях. 

аудиоматериалы; 

- видеоматериалы (мультфильмы); 

- демонстрационный материал (схемы, рисунки, карточки); 

- раздаточный материал (лото, материал для проверки знаний); 

- методическая библиотека; 

- книги по этнографии, истории англоязычных стран; 

- мультимедийные презентации. 

                                Учебный план 

 

                 ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(4-6 лет) 

Задачи программы 

1 года обучения 

Образовательные: расширять  словарный  запас, формировать 

первичные навыки диалогической и монологической речи. 

Развивающие: развивать навыки диалогической и монологической речи 

на английском языке; развивать языковую догадку, мышление, 

творчество, развивать речевой слух, память, внимание. 

Воспитательные: воспитывать интерес и уважение к традициям и 

обычаям других народов на материале сказок, потешек, поговорок и т.п. 

воспитывать интерес и уважение к культуре других народов. 

№ 

п/п

  

 

Тема  

 

Количество часов 

Всего теория практика Формы 

аттестации/контроля 

1 Приветствие. 10 3 7 Устный опрос, 



Знакомство.

  

рефлексия 

2 Мои игрушки 10 1 9 Устный опрос, 

рефлексия 

3 Радуга-дуга 10 1 9 Устный опрос, 

рефлексия 

4 Учусь 

считать 

10 2 8 Устный опрос, 

рефлексия 

5 Я люблю  5 1 4 Устный опрос, 

рефлексия 

6 Времена года

  

10 4 6 Устный опрос, 

рефлексия 

7 Животные 10 1 9 Устный опрос, 

рефлексия 

8 Повторение  7  7 Устный опрос, 

рефлексия 

 Итого 72 

 

13 

 

59  

 

Содержание программы  
1 года обучения: 

Программа состоит из следующих разделов: 

Раздел № 1. Приветствие. Знакомство. 

Раздел № 2. Мои игрушки. 

Раздел №3. Радуга – дуга. 

Раздел № 4. Учусь считать. 

Раздел № 5. Я люблю. 

Раздел № 6. Времена года. 

Раздел № 7. Животные. 

Раздел № 8. Повторение. 

Содержание обучения английскому языку складывается из: 

- Коммуникативных ситуаций, возникающих как на занятиях, так и вне 

занятий. 

- Лексического и грамматического материала, соответствующего этим 

ситуациям. 



- Различных игр и игровых упражнений по второму языку; используются 

известные сборники игр, так и составленные специально; в них 

внимание обращено либо на языковые явления, либо на традиционные 

формулы, либо на культурно-значимые явления. 

- Небольших по объему стихотворений, песен и рассказов; они должны 

быть легкими для усвоения, простыми по лексическому наполнению, 

представительными по набору содержания в них лингвистических 

конструкций. 

- Параллельных текстов на русском и втором языке, сопровождающихся 

методикой работой с ними; такие тексты можно слушать, 

инсценировать, пересказывать. 

- Материала по культуре страны или народа, позволяющего 

организовать обучение, как на русском, так и на втором языке. 

Содержание обучения. 

Раздел № 1. 

Тема 1: Приветствие. Знакомство. 

Приветствие 

1. В гостях у Красной Шапочки (теория и практика) 

Знакомство с приветственными словами: Hello, hi, good morning, 

goodbye, игра «Тук-Тук» (дети выходят за дверь, первый стучится в 

дверь-учитель открывает, при этом ребёнок здоровается «Good 

morning», следующий ребёнок при входе здоровается с тем кто вошёл до 

него «Hello, Дима»  и т.д.) 

2. Животные-артисты (мастерская и практика) 

Изготовление масок по шаблонам, приветствие друг друга – игра «Узнай 

соседа». Дети встают в круг, одев сделанные своими руками маски. 

Взглянув на соседа, ребёнок  должен догадаться, кто из его друзей 

скрывается под маской, и поздороваться «Hello, Миша», а тот ответить 

«Hi, Максим». 

3. Животные-артисты (практика) 

Тренировка новых фраз. Ребята здороваются друг с другом. 

4. Весёлая лисичка(практика) 



Приветствие  учителя в маске лисички. Учитель не смотря, ни на одного 

из детей здоровается с любым из них, ребенок, услышав, что с ним 

поздоровались – здоровается в ответ, игра «Угадай кто?» (Один из детей 

становится спиной к остальным). Дети по очереди здороваются с 

ведущим «Hello, Рома», ведущий должен угадать, кто с ним 

поздоровался и дать ответ «Hi, Саша», ведущий сменяется, если не 

угадает голос поздоровавшегося.  

Знакомство. 

1. Встреча с гостями сказок(теория и практика) 

Введение речевых образцов My name is…/ I am…при  помощи 

пальчикового театра. My name is Буратино, I am Мальвина и т.д., игра 

«Придумай имя» (Дети представляются, придумав себе разные имена 

«Good morning. My name is Tom») 

2. Незнайка знакомится с ребятами.(теория и практика) 

Введение вопросов  «What is your name?, Who are you»?Учитель в роли 

Незнайки знакомится с детьми. Затем ребята знакомятся друг с другом.  

3. В гостях у Элис(практика) 

Ведение диалога между детьми и Элис, игра «Волшебный микрофон» с 

помощью кукольного театра  кукла Элис раздаёт детям игрушечные 

микрофоны и общается с каждым ребёнком: - Hello. 

- Hi. 

           - What is your name? Who are you? 

                   - My name is Маша.I amМаша 

- Goodbye, Маша. 

- Bye, Буратино 

    4. Знакомство с животными(практика) 

Введение новой лексики a bear, a dog, a hare, a frog. Игра «Поздоровайся  

с животными». 

5. Волшебные превращения(практика) 



Ребята превращаются с помощью масок в какое-нибудь животное и их 

спрашивают: «What is it?» 

6. Как здороваются звери? (практика) 

Ребята слушают аудиозапись со звуками животных и угадывают их. 

Раздел № 2. 

Тема 2: Мои игрушки. 

1. Путешествие в страну игрушек(теория)  

Знакомство с новой лексикой с помощью компьютерной презентации. 

Учитель называет игрушки с экрана, дети повторяют, затем учитель 

предлагает выбрать каждому ребёнку среди игрушек, разложенных на 

полу ту, которую он назовёт. 

2. Магазин игрушек(практика) 

Введение структуры «My favorite toy is…? ». Дети рассказывают о своей 

любимой игрушке «My favorite toy is a car. It is yellow».  Игра «Магазин 

игрушек» (Дети разыгрывают диалоги по образцу, предложенному 

учителем) 

3 .Подарки друзьям(мастерская) 

Изготовление рисунков «Подарок для друга»  (Дети рисуют либо лепят 

на выбор подарки для своих друзей с  помощью учителя, затем дарят их 

друг другу) 

4.Весёлое соревнование(практика) 

 Игра «Продавец» (Каждому ребёнку предлагается выступить в роли 

продавца и прорекламировать товар в его магазине, назвав верное 

количество той или иной игрушки и её цвет, используя структуру «I 

have..»).   

5. Играем с мячом(практика) 

Игра «Snowball». Дети называют слова по предложенной учителем теме, 

ребёнок повторяет слова сказанные до него. Например «car», следующий 

«car, bear» и т.д. 

6.Где спрятались игрушки? (практика) 



Игра: «У кого игрушка?». Дети встают спиной к стене. Ведущий считает 

до 10 и должен угадать у кого в руках игрушка, спрашивая «Have you got 

a dog?» 

7. Где живут наши игрушки?(практика) 

Игра «Зеркало». Дети переносят по одной игрушке из шкафа с 

игрушками  назвав, «It is a doll» в подобный шкаф на то же место, где 

эта игрушка стояла 

8. Моя любимая игрушка (практика) 

Ребята рассказывают о своей любимой игрушке с помощью учителя на 

английском языке (2-3 предложения). 

1. Какие бывают игрушки? (практика) 

Дети называют размер игрушек: «a big bear – a little bear». 

2. В гостях у игрушек(практика) 

Работа с презентацией «My toys» (на закрепление темы) 

Раздел № 3. 

Тема 3: Радуга-дуга. 

1. Разноцветные краски(теория)  

Знакомство с цветами с помощью озвученной компьютерной 

презентации, учитель комментирует «It is red», дети повторяют за 

преподавателем.   

2. В гостях у краски (практика) 

Игра «Раскрась». Учитель раздаёт ребятам листочки с изображением 

животных. Дети должны раскрасить их, так как скажет учитель. 

Например «A pig is pink» дети раскрашивают поросёнка в розовый цвет. 

3. Чудеса природы(практика) 

Игра «Угадай цвет». Дети срывают с нарисованного дерева листочки, с 

обратной стороны листочки раскрашены в те или иные цвета. Ребята 

поворачивают листочек и называют цвет листочка «It is blue» и т.д.  

4. Играем с цветами(практика) 



Игра «Светофор». С помощью считалки выбирается ведущий, который 

называет любой цвет. Дети проходят мимо него, если этот цвет есть на 

их одежде,  держась за него, и произносят «I have green». Те, у кого нет 

данного цвета, перебегают на другую сторону, проговаривая «I have no 

green».  Тот, кого поймал ведущий, занимает его место. 

5. Что могут мои цветные карандаши?  (мастерская) 

Рисуем радугу, презентация рисунков. 

6. Краски вокруг нас (практика) 

Ребята получают черно-белые картинки животных. Учитель называет 

по-английски, каким цветом должен быть нарисовано каждое животное.   

7. Рифмуем цвета(практика) 

Разучивание стихотворения о красках. 

8. В гостях у кубика(практика) 

С помощью разноцветных кубиков дети тренируют лексику. 

9. Что, какого цвета? (практика) 

Введение вопроса «What color is it?». С помощью игрушек ребята 

отвечают на вопрос: «что, какого цвета» 

10. Весёлые старты(практика) 

Закрепление темы в игровой форме («Угадай цвет», «Разноцветное 

дерево» и т.д.) 

Раздел № 4. 

Тема 4: Учусь считать. 

1. Раз, два, три …… (теория и практика) 

Знакомство с числительными с помощью компьютерной презентации, 

комментируя It is one. It is two…. Обучение счёту с помощью счётных 

палочек. 

2. Сколько кому лет? (теория и практика) 

Введение структуры «I am 5/6».   

3. Занимательное лото (практика) 



Игра «Лото» (Ведущий достаёт из мешочка бочонок с изображением 

цифры, дети хором считают до той цифры, которую достал ведущий) 

4.Волшебный счёт (практика) 

Знакомство с множественным числом существительных с помощью 

настольно-плоскостного театра. Учитель передвигает по столу 

картонное животное, комментируя «I have a cat», затем, выдвигая ещё 

одно такое же животное комментирует «I have two cats» и т.д. Обращает 

внимание на окончание - S , игра «Лото».  Ведущий достаёт из мешочка 

бочонок с цифрой, дети называют цифру по-английски. 

5. Шаг за шагом (практика)  

Игра «Большие следы». На полу разложены бумажные следы с 

изображением цифр,  сначала в порядке возрастания, затем в разброс. 

Дети идут по следам, называя цифру, на которую наступают. Можно 

провести данную игру в виде соревнования двух команд.  

6.В гостях у Мудрой Совы (практика) 

Игра «Палочки». Учитель,  используя кукольный театр- куклу совы 

предлагает каждому из ребят взять определённое количество палочек из 

своего дупла  «Паша, take only one stick, please» и следит за 

правильностью выполнения задания. 

7. Поём вместе (практика) 

Разучиваем песню «1 – a cat …..» 

8. Давайте посчитаем животных(практика) 

На картинках считаем животных по-английски: one frog, two frog….. . 

9. Давайте посчитаем животных(практика) 

Введение структуры «I can see two cats» 

10. Заканчиваем считать (практика) 

Игра «Телефон». Играем с номером телефона.Учитель называет у кого, 

какой номер. Закрепление темы. 

Раздел № 5. 

Тема 5: Я люблю 



 1. Моя любимая еда  (теория) 

Дети знакомятся с лексикой на тему продукты  (bread, butter, milk, sugar, 

honey, meat, fish, porridge, sweets и т.п.).   

2. Мы идём за покупками (практика) 

 Игра «в магазине» (учитель вместе с детьми отправляется за покупками) 

3.Расскажи  о себе (практика) 

Дети рассказывают свои предпочтения, используя   фразы: Ilike... I don’t 

like...” 

4. Кто, что любит? (практика) 

Мы спрашиваем у животных, кто что любит: «Bear, what do you like?» 

ребёнок, который превратился в животное,  отвечает: «I like honey» 

5. Кормим зверей вместе (практика) 

Разучивание песни «Some honey». Введение структуры «Here you are» 

(дети предлагают игрушке-животному лакомство, говоря по-английски). 

Раздел № 6. 

Тема 6: Времена года. 

1. В гостях у осени (теория, экскурсия) 

Знакомство с осенними месяцами, экскурсия на природу. 

2. В гостях у осени (мастерская) 

Изготовление аппликаций в группах «Осеннее дерево». 

3. Зимушка-Зима(теория, мастерская) 

   Знакомство с зимними месяцами, изготовление рисунков «Зима  в 

деревне»,  

4. Кто, что делает зимой (практика) 

Игра «Зоопарк» (Дети,  надев маски животных выступают перед своими 

друзьями рассказывая о себе выдуманные монологи «I am a bear. My 

name is Ted.I can sleep in winter») 

5. Пришла Весна-красавица(теория, практика) 

  Знакомство с весенними месяцами, введение структуры «I can…» и 

сопутствующей лексики (to run, to sing, to play football, to swim, to jump, 



to ski, to walk и т.д.), практика в составлении высказываний «I can run in 

spring ». 

6. Встречай весну! (практика) 

Диалог по теме «Кто, чем занимается весной». 

7. Письмо в лето (теория, практика) 

 Знакомство с летними  месяцами, тренировка глаголов движения (to run,  

to swim, to play и т.д.).  

8. Чем можно заниматься в различное время года? (практика) 

Соревнование «Собери мозаику». Дети делятся на четыре группы. 

Каждой группе учитель называет по-английски название времени года. 

Дети должны собрать мозаику с эмблемой своего времени года. Зима – 

снеговик, весна – солнце, лето – цветок, осень - листочек. Затем каждый 

из детей говорит о том, что он умеет делать в своё время года. Например 

«I can swim in summer» 

9. Времена года и погода(практика) 

Диалог по теме «Любимое время года. Погода». Введение структуры: «I 

like …» 

10. Времена года и погода(практика) 

Закрепление темы в форме соревнований. Игра «Кто быстрей». Ведущий 

говорит, например: «Затроньте что-нибудь холодное» и т.д. 

Раздел № 7. 

Тема 7: Животные. 

1. Забавные  зверюшки (теория) 

Знакомство с новой лексикой (использование компьютерной 

презентации с изображением животных и озвучиванием их названий).  

2. Играем с животными (практика) 

Игра «Найди зверя». Перед детьми разложены мягкие игрушки-

животные. Учитель предлагает ребёнку найти то или иное животное 

«Лена, find a dog, please». Если ребёнок затрудняется учитель просит 

помочь детей. 



3. Лесная полянка(практика)  

Введение структуры «I have…», составление монолога.  Ребята 

рассаживаются по парам друг против друга. Держа перед собой 

принесённую из дома любимую мягкую игрушку, рассказывают  друг 

другу монолог. Например: «Hello. My name is Толя. I have a rabbit». 

4. Наш кукольный театр (практика) 

Игра - спектакль «Театр мишки и его друзей» (с помощью кукольного 

театра учитель показывает животных в действии) 

5. Волшебный лес (практика)  

Ведение речевого образца It is…(Учитель демонстрирует слайды на 

компьютере, комментируя при этом «It is a snake», «It is a monkey» и т.д. 

Ребята повторяют за учителем).  

6. Мои любимые животные (практика и мастерская) 

Работа над  проектом «Мои любимые животные». На стене висит 

пейзаж, где отражены небо, лесная поляна, река, болото, приусадебный 

участок. Дети рисуют животных и, вырезав их, крепят к пейзажу, 

учитывая место обитания того или иного животного, при этом называют  

«It is a frog» и т. д. 

7. Весёлая карусель (мастерская) 

Изготовление и выставка поделок из пластилина (каждый ребёнок 

презентует свою поделку «I have a pig»).  

8. Играем с животными(практика) 

игра «Угадай животных по звукам». Ребята воспроизводят звуки 

животных (Мяу!). Ведущий должен отгадать название животного по 

этому звуку: It is a cat. ) 

9. На приёме у Доктора Айболита (практика) 

Введение структуры «What is the matter?». Вместе с детьми лечим 

больных зверей. Доктор спрашивает «что, у кого болит?» 

10. Давай играть! (практика) 



Разучивание песни «Let’splay …». Введение структуры «I want tо ride a 

camel/ a tiger ….».  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи программы 

2 года обучения 

Обучающие: формировать умения общаться на английском языке с 

учетом речевых возможностей и потребностей детей; 

Развивающие: развивать речевые способности, внимание, мышление, 

воображение, мотивацию  к дальнейшему изучению языка; формировать 

умения комбинировать речевые единицы по – новому, в связи с 

меняющимися ситуациями и речевыми задачами в ходе 

проведения  различных мероприятий; 

Воспитательные: приобщать детей к миру зарубежных сверстников, к 

зарубежному фольклору, воспитывать дружелюбное отношение к 

представителям других стран. 
 

№ 

п/п  

 

Тема  

 

Количество часов 

Всего теория практика Формы 

аттестации/контроля 

1 Буквы и 

их 

песенки 

10 3 7 Устный опрос, 

рефлексия 

2 Моя семья. 10 1 9 Устный опрос, 

рефлексия 

3 Рождество и 

новый год 

10 1 9 Устный опрос, 

рефлексия 

4 Руки, ноги и 

хвосты. 

10 2 8 Устный опрос, 

рефлексия 

5 Я умею все 

на свете. 

5 1 4 Устный опрос, 

рефлексия 

6 Моя неделя. 10 4 6 Устный опрос, 

рефлексия 

7 Одежда. 10 1 9 Устный опрос, 

рефлексия 



8 Повторение 7  7 Устный опрос, 

рефлексия 

 Итого 72 

 

13 

 

59  

 

Основные направления и содержание разделов Программы 

Программа состоит из следующих разделов: 

Раздел № 1. Буквы и их песенки. 

Раздел № 2. Моя семья 

Раздел №3. Рождество и Новый год. 

Раздел № 4. Руки, ноги и хвосты. 

Раздел № 5. Я умею все на свете. 

Раздел № 6. Моя неделя. 

Раздел № 7. Одежда. 

Раздел № 8. Повторение. 

Содержание обучения английскому языку складывается из: 

- Коммуникативных ситуаций, возникающих как на занятиях, так и вне 

занятий. 

- Лексического и грамматического материала, соответствующего этим 

ситуациям. 

- Различных игр и игровых упражнений по второму языку; используются 

известные сборники игр, так и составленные специально; в них 

внимание обращено либо на языковые явления, либо на традиционные 

формулы, либо на культурно-значимые явления. 

- Небольших по объему стихотворений, песен и рассказов; они должны 

быть легкими для усвоения, простыми по лексическому наполнению, 

представительными по набору содержания в них лингвистических 

конструкций. 

- Параллельных текстов на русском и втором языке, сопровождающихся 

методикой работой с ними; такие тексты можно слушать, 

инсценировать, пересказывать. 

- Материала по культуре страны или народа, позволяющего 

организовать обучение, как на русском, так и на втором языке. 



Содержание обучения. 

Раздел № 1: Буквы и их песенки 

1.  Название букв (теория) 

Изучаем название букв с использованием разрезных азбук, кубиков, 

магнитной азбуки. Учим буквы вместе со стишками. 

     2.   Буква-звук (теория) 

Усваиваем понятие «буква – звук», определяем, как чаще всего в словах 

звучит та или иная буква.  

3. Играем с буквами (практика) 

Игра «ёлочные шары» (У. указывает на нарисованную ёлку. Ёлочные 

украшения в виде шариков с буквами, но некоторых букв не хватает. У. 

просит ребят помочь восстановить пропущенные буквы). 

   4. Вместе поём (практика) 

Разучивание песни «ABC». Работа с презентацией «Alphabet Sounds». 

  5. Где спрятался звук? (практика) 

преподаватель называет отдельные слова или слова в  предложениях, 

фразах. Обучаемые поднимают руку при чтении выделенного им звука в 

звукосочетаниях. Затем он просит каждого обучаемого в обеих командах 

прочитать определенные звукосочетания, слова, фразы и предложения. 

При правильном чтении звук обучаемые поднимают руку с зеленой 

карточкой (флажком), при неправильном - руку с красной карточкой 

(флажком). 

  6. Играем с буквами (практика)  

Игра «Назови букву» (на столе изображением вниз разложены карточки 

с буквами. Ребенок берет любую карточку и называет букву. Если он 

затрудняется с ответом или ошибается, дети помогают ему.) 

  7. Играем с буквами (практика) 

Игра «Будь внимателен» (педагог вывешивает 4-5 картинок с 

изображением предметов, названия которых известны детям. Затем 

убирает их. Дети должны назвать предметы на английском языке в том 

порядке, в котором они их видели.) 



  8. Играем с буквами(практика) 

Ребятам зачитываются загадки с буквами. 

  9.Закрепляем знание алфавита(практика) 

Используем видеофильм «АВС». Песня «АВС». Игра «найди своё 

место» (дети рассаживают животных на стульчики с буквами, с которой 

они начинаются)  

Раздел № 2: Моя семья. 

1. Моя семья(теория)  

Знакомство с новой лексикой (mother, father, sister, brother , 

grandmother, grandfather) с использованием настольно - плоскостного 

театра.  

2. Моя семья.(практика) 

Игра «Расскажи о себе» (Ребята перечисляют членов своей семьи с 

использованием структуры «I have..») 

3. В гостях у Кролика. Учитель в роли кролика рассказывает о своей 

выдуманной семье и предлагает детям выбрать маски животных и 

тоже рассказать об их выдуманной семье. 

4.Мой фотоальбом. Совместное рассматривание фотоальбомов 

принесённых детьми (ребята комментируют свои фотографии «He is 

my brother, She is my mother») 

5.Кто есть кто(практика) 

игра «Путаница» (Учитель показывает уже знакомые детям рисунки 

членов семьи и называет при этом «He is father», если сказанное 

соответствует изображению – дети хлопают в ладоши, если нет – 

дети топают), составление диалога. 

6. Поём вместе! (практика) 

Поются песни о семье. 

Раздел № 3: Рождество и новый год. 

1. Встречаем Рождество по-новому! (теория) 



Дети знакомятся с традициями празднования Нового года и 

Рождества  в англоязычных странах (видео и фото празднования).  

2. К нам пришёл Санта (практика) 

Встречается лексика из темы «Мои игрушки». Игра «YES OR NO» ( 

Санта дарит подарки детям, но некоторые подарки не подходят и 

дети кричат «yes», если ошибается  «nо») 

3. В гостях у Санта Клауса(практика) 

Работа с презентацией «Празднование Рождества за границей» 

4. Празднуем наш  Новый год(практика) 

Ребята рассказывают, как празднуют Новый год в их семьях. 

5. Наша мастерская (мастерская) 

Мастерим подарки своим близким. 

6. Праздник у зверей  (практика) 

Театральное представление «Новый год». 

Раздел № 4: Руки, ноги и хвосты. 

1. Доктор Айболит в гостях у ребят.  (теория) 

Знакомство с новой лексикой с помощью озвученной компьютерной 

презентации «Части тела». (Учитель комментирует, дети повторяют, 

затем называют части тела совместно с учителем показывая на себе).  

2. В гостях у Доктора Айболита (практика) 

Игра «Айболит» (Учитель предлагает детям надев шапку и халат 

Айболита вылечить пациента. Айболит должен выбрать себе 

пациента, учитель называет какую-либо часть тела, Айболит 

дотрагивается до той части тела, которую назвал учитель на 

пациенте) 

3 . Посмотрим наши лица(теория и практика) 

Знакомство с новой лексикой «Части лица» с помощью озвученной 

компьютерной презентации. (Учитель комментирует, дети 

повторяют, затем называют части лица совместно с учителем, 

показывая на себе). 



4. Визит Буратино (практика) 

Игра «Хватай» (Учитель с помощью куклы Буратино называет части 

лица, дети должны дотронуться на себе к тому месту, которое назвал 

Буратино) 

5. Любопытный Незнайка(практика) 

Ведение Незнайкой  диалога с детьми, игра «Да-нет» (Учитель с 

помощью пальчикого театра с изображением различных зверей  

говорит «I am a monkey.My name is Люся.I have five legs». Детям 

нужно ответить, правильное ли количество ног указала обезьянка и т. 

д) 

6. Рисуем портрет (мастерская и практика) 

Дети изготавливают  портреты членов своей семьи. Презентуют свои 

рисунки, комментируя «I have a grandmother. She has two blue eyes, red 

lips, blond hair и т.д ») 

7. Потанцуем? (практика) 

Выполнение зарядки на английском языке (части тела называются на 

иностранном) 

8. Посчитаем? (практика) 

Введение структуры «How many?» (Сколько?) (считаем сколько 

глаз/ушей и т.д.) 

9. Поём вместе! (практика) 

Заучивание стихотворения «Rhyme». Распевание песни «Head, 

shoulders knees and toes». 

10. Делай как я! (практика) 

Игра «выполни мою команду» (У. по-английски говорит команду, 

например:«Open your eyes» и дети должны выполнить указание). 

Раздел № 5: Я умею все на свете. 

1. Прыгай, бегай и играй(теория) 



Дети знакомятся с глаголами движения: to jump, to run, to clap, to play  

и т.п. А также что дети умеют делать (can) и что любят делать 

(like).  

2. Спортивные игры в волшебном лесу (теория и практика) 

Ребята изучают новую лексику, связанную с  различными видами 

спорта и спортивных игр (рlay, football, basketball, hockey, badminton, 

chess, table tennis, tennis).  

3. Поиграем! (практика) 

Игры: «Командир», «Делай, как я». 

4. Споём! (практика) 

Распевание песни «School is over». 

5. Играем в подвижные игры (практика) 

В актовом зале с детьми играем в их любимые подвижные игры, 

команды говорятся на иностранном языке. 

6. Что мы умеем? (практика) 

Диалог с ребятами на тему «Что они умеют делать?» 

Тема 6: Моя неделя. 

1. Что я умею? (теория) 

Дети знакомятся с днями недели. Работа с презентацией. 

2. Моё хобби(практика) 

Каждый рассказывает о своих увлечениях, используя глаголы 

движения. Игра «ЧТО Я ДЕЛАЮ?» (Дети образуют круг. 

Ведущий стоит в середине и показывает движения (бег, прыжки). 

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

угадывает первым, становится ведущим.) 

3.Мой день (практика) 

Каждый рассказывает свой распорядок дня. Дети изображают всё это 

картинками. 

4. Мой день(практика) 



Каждый рассказывает свой распорядок дня. Дети изображают всё это 

картинками. 

5. Угадай? (практика) 

Ребята играют в пантомиму (один показывает какое-то движение, 

остальные угадывают). 

6. Дни недели(практика) 

Работа с лексикой по картинкам. 

7. Поём вместе! (практика) 

Распевание песни «Days Of The Week» 

8. Кто, что, когда? (практика) 

Закрепление лексики по теме с помощью раздаточного материала. 

Раздел № 7: Одежда. 

1. Посмотри, какой ты! (теория) 

Дети знакомятся с новой лексикой названий предметов одежды 

(blouse, skirt, shoes, T-shirt и т.п.), сочетают эти названия с цветом 

(a blue blouse и т.п.).  

2.  Посмотри, какой ты! (практика) 

Каждый описывает, во что он одет, во что одеты их товарищи или 

люди, изображенные на картинках (she has got… He has got… I 

have got …).  

3. Играем с куклами(практика) 

Упражнение в одевании кукол и проговаривании действий: «I put 

on… I take off…» 

4.Вместе идём в магазин! (теория) 

Ребята изучают названия магазинов, в которых продают одежду, и 

фразы, необходимые для общения с продавцом при покупке 

одежды  

5. Вместе идём в магазин! (практика) 

Составление диалога продавца и покупателя. Игра «Магазин 

одежды». Игра «Собираемся в гости». 



6. Угадай! (практика) 

Игра «ЧТО НА КОМ ОДЕТО?» (Педагог называет предметы одежды, 

а дети, на которых одета называемая вещь, должны встать). 

7. Мы рисуем вместе! (практика) 

Разрисовываем одежду на картинках. Цвет говорится на иностранном 

языке. 

8. Играем с куклами(практика) 

Введение структуры: «Take off your hat/scarf и т.д.» Игра с куклами. 

Просим снять верхнюю одежду.  

9.Одеваемся весело! (практика) 

Заучивание рифмовок на английском: «I am putting on my skirt…..».  

10. Рисуем свою любимую одежду. Для закрепления материала 

каждый ребёнок рисует одежду, которую он любит одевать. В 

конце каждый рассказывает о нарисованном.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Первый год обучения 

Количество учебных недель- 36 

Количество учебных дней- 72 

Продолжительность каникул - нет каникулярных дней 

Дата начала и окончание учебных периодов – 01.09.2019- 31.05.2020 

 

Второй год обучения 

Количество учебных недель- 36 

Количество учебных дней- 72 

Продолжительность каникул - нет каникулярных дней 

Дата начала и окончание учебных периодов – 01.09.2019- 31.05.2020 
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