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Пояснительная записка

В современном мире растёт интерес к раннему изучению английского 

языка. Нагрузка на детей в начальных классах велика, как интеллектуальная, 

так и эмоциональная, поэтому знакомство с иностранным языком в 

дошкольном возрасте позволит подготовить ребенка к обучению, 

сформировать у него основы коммуникативной компетенции, заложить 

правильное произношение, способствовать накоплению базового 

лексического и словарного запаса. Раннее изучение иностранного языка 

позволяет обеспечить более комфортное вхождение ребенка в учебный 

процесс начальной школы, позволяет снизить уровень стресса, благотворно 

влияет как на процесс обучения, так и на развитие личности ребенка, 

повышение продуктивности его мышления.

Нормативно-правовое обеспечение

Дополнительная общеобразовательная программа разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования в РФ, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р, приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,письмом

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «О 

направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая

разноуровневые),письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. №06-1844 «О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования



детей», законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

01.07.2013 года №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 09.10.2013г. №413-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 

годы и на период до 2030 года» (с изменениями на 30.11.2018); с Концепцией 

персонифицированного финансирования системы дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 04.06.2016 №1224 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования в ХМАО-Югре» (с изменениями от 

20.08.2018 №1142).

Требования к квалификации педагога дополнительного образования

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

объединения, секции, студии без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу.

Уровень программыбазовый.

Направленностьпрограммы. социально-педагогическая.

Актуальностьпрограммы

Актуальность и педагогическая целесообразность заключаются в том, 

что изучение иностранных языков в раннем детстве - это наилучшее время 

для начала обучения языку, поскольку является активным сензитивным 

периодом в жизни подрастающего человека, и овладение иностранным 

языком в этом возрасте осуществляется достаточно быстро и эффективно. 

Малыши легко и прочно запоминают небольшой по объему языковой



материал и хорошо его воспроизводят. С возрастом эти благоприятные 

факторы теряют свою силу.

В дошкольный период словарный запас ребенка в родном языке 

чрезвычайно ограничен, а значит, овладевая иностранным языком, он не 

ощущает серьезного разрыва между возможностями в родном и иностранном 

языке, и чувство успеха у него более яркое, чем у детей старшего возраста.

Важным аргументом в пользу овладения иностранными языками в 

дошкольном возрасте является доказанность того факта, что иноязычное 

обучение развивает умственные способности ребенка и благотворно 

сказывается на его эмоциональном и нравственном совершенствовании, 

развитии внимания, памяти, воображения и образного мышления. Более 

того, овладение основами иноязычной речи направлено также на развитие 

любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, индивидуальных интересов детей и развитие их 

творческой активности и общекоммуникативных способностей.

Новизна программы заключается в создании общей концепции 

включения музыкального, поэтического и ритмопластического, 

изобразительного компонентов в процесс обучения английскому языку 

дошкольников. Существование этой концепции очень важно, так как, целью 

обучения иностранным языкам являются не только приобретение знаний, 

формирование у дошкольников навыков и умений, но и комплексное 

усвоение ими сведений страноведческого, лингвострановедческого и 

культурно-эстетического характера, познания ценностей другой для них 

национальной культуры через образцы поэтического, музыкального и 

живописного творчества.

Традиционные формы работы с песнями и стихами в обучении 

иностранному языку в основном сводились к прослушиванию, чтению и 

переводу, анализу, заучиванию и воспроизведению их наизусть. Кардинально 

новым подходом в работе со стихотворным и песенным материалом является 

использование художественных произведений как средство обучения



выражению своих собственных мыслей. Конечно, сами по себе песни и стихи 

могут применяться для формирования фонетических, лексических, 

грамматических навыков. Однако еще более ценными они могут быть в том 

случае, если их использовать творчески для преодоления расстояния между 

удовольствием слушания, пения и коммуникативным использованием языка.

Необходимо также сказать о силе музыки. У многих людей есть 

«особенная» песня, которая связана с каким-нибудь событием или которая 

просто нравится им. Как только человек слышит эту песню, все 

воспоминания оживают и человека охватывают чувства, которые он 

испытывал в тот момент своей жизни. Человек начинает подпевать, даже 

если не слышал эту песню много лет. В этом заключается сила музыки.

Музыка является мощным инструментом в преподавании иностранного 

языка. В простых детских песенках скрыты большие возможности для 

обучения ребенка английскому. Наблюдая, как их малыши, только начавшие 

учиться английскому, радостно распевают песенки, родители, как правило, 

умиляются. Их радует их энтузиазм, и удивляет, как здорово они, порой, 

схватывают произношение. Немного задумавшись, правда, самые тревожные 

родители вдруг спохватываются и высказывают сомнения, например: "но 

ведь они же не понимают, о чем поют" или "о, ну вот тут они поют совсем не 

то...". Действительно - такой способ овладения языком, скорее всего, не 

имеет ничего общего с тем, как родителей обучали в школе - ведь ни 

алфавита ребенок еще не знает, ни грамматики. Зато... очень напоминает, то, 

как дети учат родной язык. Наверно каждый вспомнит что-нибудь забавное, 

что пели они сами, будучи малышами - не расслышав или переделав на свой 

лад какую-нибудь непонятную ребенку строчку из песни. Так что 

непонимание детьми текста или то, что они неверно воспроизводят, вас не 

должно беспокоить, ведь именно через эти простые, незамысловатые песенки 

ребенок открывает для себя новый «иностранный», иноязычный мир, его 

быт, культуру и обычаи.



Цель программы - создание условий для овладения детьми английским 

языком как средством развития коммуникативных способностей детей, как 

инструментом их широкого взаимодействия с миром, обеспечения практики 

в разных видах деятельности и реализации творческой активности.

Задачи программы 

Предметные:

• сформировать у дошкольников навыки и умения 

самостоятельного решения простейших коммуникативно-речевых 

задач на английском языке;

• научить детей понимать на слух несложную, вполне 

доступную по содержанию англоязычную речь;

• обучить дошкольников навыкам приблизительно 

правильного с фонетической точки зрения оформления своей речи на 

английском языке;

Метапредметные:

• развивать психические функции ребенка (восприятие, 

внимание, языковая память, воображение, основы языкового 

мышления и др.) через процесс овладения иностранным языком;

• развивать специальные способности, необходимые для

обучения иноязычному общению: фонематический слух,

имитационные способности, способность к догадке и различению;

• содействовать становлению самостоятельности 

дошкольников и саморегуляции их собственных действий;

• развивать творческую активность учащихся и их речевую 

культуру.

Личностные:

• воспитывать у детей дошкольного возраста устойчивый 

интерес к изучению английского языка;

• формировать экологическую культуру и стремление к 

здоровому образу жизни;



• воспитывать средствами английского языка чувство 

патриотизма, толерантности и эмпатии;

• формировать уважительное отношение к людям, чувство 

товарищества и дружбы;

• развивать позитивные установки к различным видам труда 

и творчества;

• формировать готовность к обучению в школе.

Адресат программы

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

образовательной программыот 5 до 7 лет.

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей

детей 5 -  6 лет.

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с

субординацией ролевого поведения.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться навыки обобщения, что является основой словесно

логического мышления. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Старшие дошкольники проявляют интерес к



разным способам выражения мысли, к языку как к способу общения, к 

специфичным для данного языка словам, к письменности.

Дети пяти-шести лет обладают хорошим речевым слухом и цепкой 

языковой памятью. У них также сильно развито эмоционально-образное 

восприятие языка. Форма слова, его звуковая оболочка, складность и 

ритмичность речи, красота и выразительность звука для детей этого возраста 

важнее лексического значения и грамматической стройности. Слова 

привлекают их, прежде всего, своим звучанием. Дети пяти-шести лет 

особенно чувствительности к фоно семантическим закономерностям.

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей

детей 6 -  7 лет.

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёрам по всему 

игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в 

нём.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.



Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается образное мышление и связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Условия реализации программы

Условия формирования групп -  деление на подгруппы (15 человек); 

Состав группы -постоянный;

Форма обучения- очная;

Формы и методы организации деятельности на занятии- групповая 

и индивидуальная

Сроки реализации программы 24месяца (102 часа).

Режим занятий

Программа «Английский для дошкольников» рассчитана на два года 

обучения - всего 98 занятий, по 34 занятия в год (1 раз в неделю по 1 

академическому часу) у воспитанников старших (5-6 лет) групп, 64 занятия 

(2 раза в неделю по 1 академическому часу) -  у воспитанников 

подготовительных к школе групп (6-7 лет), согласно возрасту воспитанников 

и нормам СанПин.

Формы занятий

Форма организации обучения -  подгрупповая.Минимальное количество 

учащихся в группе -15, максимальное -  20.

Планируемые результаты

Планируемые результаты освоения программы (первый год -  5-6

лет)

Предметные:

• Детьми усвоено за год обучения 80 — 130 слов активно и



пассивно, включая местоимения, предлоги, частицы и другие 

служебные слова.

• Воспитанники усвоили в рамках изучаемой 

коммуникативной тематики, основные грамматические конструкции, 

повествовательные, вопросительные, отрицательные и утвердительные 

предложения.

• У детей сформированы навыки и умения самостоятельного 

решения простейших коммуникативно-речевых задач на английском 

языке;

• Дети понимают на слух несложную, вполне доступную по 

содержанию англоязычную речь;

• Дошкольникиобучены навыкам приблизительно 

правильного с фонетической точки зрения оформления своей речи на 

английском языке;

Метапредметные:

• Дети имеют представления о культуре, традициях страны 

изучаемого языка (могут спеть традиционные английские песни, 

назвать сказки, национальные праздники, использовать считалочки и т.

д.).

• В ситуации непосредственного общения с педагогом, 

сверстниками дети проявляют инициативу, могут вступить в диалог и 

поддержать его.

• Психические функции детей достаточно хорошо развиты 

(восприятие, внимание, языковая память, воображение, основы 

языкового мышления и др.) через процесс овладения иностранным 

языком;

• Развиты специальные способности, необходимые для

обучения иноязычному общению: фонематический слух,

имитационные способности, способность к догадке и различению;



• Происходит процесс становления самостоятельности 

дошкольников и саморегуляции их собственных действий;

Личностные:

• У детей сформирован устойчивый интерес к изучению 

английского языка;

• Сформирована экологическая культура и стремление к 

здоровому образу жизни;

• Средствами английского языка, дети проявляют чувство 

патриотизма, толерантности и эмпатии;

• Воспитанники проявляют уважительное отношение к 

людям, чувство товарищества и дружбы;

• Развиты позитивные установки к различным видам труда и 

творчества;

Планируемые результаты освоения программы (второй год -  

6-7 лет)

Предметные:

• Дети усвоили за год обучения 130—200 слов активно и 

пассивно, включая местоимения, предлоги, частицы и другие 

служебные слова.

• Детьми усвоены, в рамках изучаемой коммуникативной 

тематики, основные грамматические конструкции, повествовательные, 

вопросительные, отрицательные и восклицательные предложения, по 

типу которых они самостоятельно строят предложения, пользуясь 

имеющимся у них запасом лексики

• умеют понимать на слух доступную по содержанию 

англоязычную речь.

• владеют умениями вести несложную беседу на английском 

языке с преподавателем и детьми, могут составить небольшой рассказ 

(3—5 предложений) на любую тему



• сформированы навыки и умения правильного с

фонетической и грамматической точки зрения оформления своей речи 

на английском языке.

• развит фонетический слух, они чувствуют интонацию, с

лёгкостью могут её воспроизвести.

• достаточно часто используют английские слова в

самостоятельных играх.

• большинство дошкольников уже могут применить свои 

знания в реальной языковой среде — во время путешествий за границу, 

в общении с родителями. В связи с этим дети чётко осознают 

необходимость изучения английского языка как средства общения во 

всём мире.

Метапредметные:

• имеют сформированные знания о культуре, традициях 

страны изучаемого языка (могут рассказать о праздниках и традициях 

англоязычных стран и т. д.).

• хорошо развиты артикуляционные навыки, четко 

проговаривают все звуки английского языка.

• Развиты психические функции ребенка (восприятие, 

внимание, языковая память, воображение, основы языкового 

мышления и др.) через процесс овладения иностранным языком;

• Развиты специальные способности, необходимые для

обучения иноязычному общению: фонематический слух,

имитационные способности, способность к догадке и различению;

Личностные:

• У детей сформирован устойчивый интерес к изучению 

английского языка;

• Сформирована экологическая культура и стремление к 

здоровому образу жизни;



• Средствами английского языка, дети проявляют чувство 

патриотизма, толерантности и эмпатии;

• Воспитанники проявляют уважительное отношение к 

людям, чувство товарищества и дружбы;

• Развиты позитивные установки к различным видам труда и 

творчества;

• сформирована готовность к обучению в школе. 

Периодичность оценки результатов и способы определения их 

результативности

Оценка уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

программы проводится посредством входногоконтроляи итоговой

аттестации.

Входной контроль определяет готовность обучающихся к обучению по 

конкретной программе и проводится в форме:педагогического наблюдения.

Итоговая аттестация определяет уровень достижений обучающихся по 

завершению освоения дополнительной общеобразовательной программы с 

целью определения изменения уровня развития детей и проводится по 

завершению всего объёма дополнительной общеобразовательной программы 

в форме:педагогического наблюдения.

По качеству освоения программного материала выделены следующие 

уровни знаний, умений и навыков:

- высокий - программный материал усвоен обучающимися детьми 

полностью, воспитанник имеет высокие достижения;

- средний - усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок;

- ниже среднего - усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в 

конкурсах на уровне коллектива.



Учебный план

Учебный план - первый год обучения. (5-6 лет).

N п/п Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 
контроляВсего Теория Практика

1
Вводный раздел 
Cheeky is town

2 - 2 Педагогический
мониторинг

2
Раздел 2 
Look at me!

5 2 3 Педагогическое
наблюдение

3
Раздел 3 
Baby is sad

5 2 3 Педагогическое
наблюдение

4
Раздел 4 
I am cold!

5 2 3 Педагогическое
наблюдение

5
Раздел 5 
Good morning!

5 2 3 Педагогическое
наблюдение

6
Раздел 6 
I am hungry!

5 2 3 Педагогическое
наблюдение

7
Раздел 7 
Goldilocks

5 2 3 Творческая работа

8
Итоговые занятия. 
Аттестация

2 - 2 Тест

Итого часов: 34 12 22

Учебный план -  второй год обучения (6-7 лет).

Продолжительность занятий -  30 мин., 2 раза в неделю.

^ / п Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 
контроляВсего Теория Практика

1 Вводный раздел 
Cheeky’s friends

2 - 2 Тест

2 Раздел 2 9 3 6 Педагогическое



What’s the matter? наблюдение

3 Доп. Раздел
Holidays.
Halloween.

2 1 1
Педагогическое

наблюдение

4 Раздел 4 
Thesnowman

9 3 6 Педагогическое
наблюдение

5 Доп. Раздел 
Holidays. Christmas.

2 1 1 Педагогическое
наблюдение

6 Раздел 6 
Thenoisybird

8 3 5 Педагогическое
наблюдение

7 Раздел 7 
I like bananas!

8 3 5 Педагогическое
наблюдение

8 Доп.раздел
Spring

4 1 3 Педагогическое
наблюдение

9 Раздел 9 
What a surprise!

8 2 6 Педагогическое
наблюдение

10 Раздел10
Little red riding hoot

8 3 5 Педагогическое
наблюдение

11 Доп.раздел 
Holidays. Carnival.

2 1 1 Творческая работа

12 Итоговые занятия. 
Аттестация.

2 - 2 Тест

Итого часов: 64 21 43



Календарный учебный график - первый год обучения. (5-6 лет).

N
п/п

Число/
Месяц

Время
провед
ения
заняти
я

Форма
занятия

Кол-во
часов

Тема занятия Место
провед
ения

Форма
контроля

1. Вводный раздел. Cheeky is town (2 ч)
1 01.10. групповая 1 Знакомство с 

обезьянкой Чики
Уч.
кабинет

Педагогичес
кий
мониторинг

2 08.10 групповая 1 Знакомство с Рори, 
Томом и Элли

Уч.
кабинет

Педагогичес
кий
мониторинг

РАЗДЕЛ 2. LOOK AT ME! (5ч)
1

15.10
групповая 1 Овладение лексикой, 

обозначающей части 
тела

Уч.
кабинет

Игра

2
22.10 групповая 1 Восприятие на слух и 

понимание сюжетной 
истории

Уч.
кабинет

Игра

3
29.10 - групповая 1 Закрепление 

изучаемой лексики
Уч.
кабинет

Игра

4 05.11 - групповая 1 Аудирование учебного 
материала

Уч.
кабинет

Игра

5 12.11 групповая 1 Аудирование в игре, 
контроль владения 
изученной лексикой

Уч.
кабинет

Опрос

Раздел 3. Baby is sad (5ч)

1
19.11 групповая 1 Овладение лексикой, 

обозначающей членов 
семьи

Уч.
кабинет

Игра

2
26.11 групповая 1 Восприятие на слух и 

понимание сюжетной 
истории

Уч.
кабинет

Игра

3
03.12 - групповая 1 Закрепление 

изучаемой лексики
Уч.
кабинет

Игра

4
10.12 - групповая 1 Аудирование учебного 

материала
Уч.
кабинет

Игра



5
17.12 групповая 1 Аудирование в игре, 

контроль владения 
изученной лексикой

Уч.
кабинет

Опрос

Раздел 4. I am cold! (5ч)

1
24.12 групповая

1
Овладение лексикой, 
обозначающей 
предметы одежды

Уч.
кабинет

Игра

2
31.12 групповая

1
Восприятие на слух и 
понимание сюжетной 
истории

Уч.
кабинет

Игра

3
14.01 - групповая

1 Закрепление 
изучаемой лексики

Уч.
кабинет

Игра

4
21.01 групповая

1

Аудирование учебного 
материала, изучение 
новой и повторение 
уже изученной лексики 
по теме «Одежда»

Уч.
кабинет

Игра

5
28.01 - групповая

1 Контроль владения 
изученной лексикой

Уч.
кабинет

Опрос

Раздел 5. Good morning! (5ч)

1
04.02 групповая

1
Овладение лексикой,
обозначающей
животных

Уч.
кабинет

Игра

2
11.02 групповая

1
Восприятие на слух и 
понимание сюжетной 
истории

Уч.
кабинет

Игра

3
18.02 - групповая

1 Закрепление 
изучаемой лексики

Уч.
кабинет

Игра

4
25.02 групповая

1

Аудирование учебного 
материала, изучение 
новой и повторение 
уже изученной лексики

Уч.
кабинет

Игра

5
04.03 групповая

1
Аудирование в игре, 
контроль владения 
изученной лексикой

Уч.
кабинет

Опрос

Раздел 6. Iamhungry! (5ч)

1
11.03 - групповая

1 Овладение лексикой, 
обозначающей еду

Уч.
кабинет

Игра



2
18.03 групповая

1
Восприятие на слух и 
понимание сюжетной 
истории

Уч.
кабинет

Игра

3
25.03 - групповая

1 Аудирование учебного 
материала

Уч.
кабинет

Игра

4
01.04 групповая

1

Овладение лексикой, 
обозначающей еду, 
разучивание 
миничантов

Уч.
кабинет

Игра

5
08.04 групповая

1
Аудирование в игре, 
контроль владения 
изученной лексикой

Уч.
кабинет

Опрос

Раздел 7. Goldilocks (5ч)

1
15.04 групповая

1
Овладение лексикой, 
используемой в сказке 
Goldilocks

Уч.
кабинет

Игра

2
22.04 групповая

1
Восприятие на слух и 
понимание сюжетной 
истории

Уч.
кабинет

Игра

3
29.04 групповая

1
Закрепление 
изучаемой лексики, 
повторение песен

Уч.
кабинет

Игра

4
06.05 групповая

1

Аудирование учебного 
материала, изучение 
новой и повторение 
уже изученной 
лексики,

Уч.
кабинет

Игра

5
13.05 групповая

1

Изучение лексики, 
обозначающей 
числительные и цвет, 
разучивание новой 
песни

Уч.
кабинет

Опрос

8. Аттестация. Итоговые занятия. (2ч)

1
20.05 - групповая 1 Итоговая аттестация Уч.

кабинет
Тестирован
ие

2
27.05 - групповая 1 Итоговое занятие Уч.

кабинет
Тестирован
ие



Календарный учебный график - второй год обучения. (6-7 лет).

N

п/п

Число/

Месяц

Время

прове

дения

занят

ия

Форма

занятия

Кол-

во

часов

Тема занятия Место

проведе

ния

Форма

контроля

I. Вводный раздел. Cheeky’ sfriends (2ч)

1

02.10 групповая 1 Актуализация 
пройденного 

материала. Входной 
контроль.

Уч.

кабинет

Тестирован

ие

2

05.10 групповая 1 Актуализация 
пройденного 

материала. Входной 
контроль.

Уч.

кабинет

Тестирован

ие

Раздел 2. W hat’sthe matter? (9ч)

1

09.10 групповая

1

Овладение лексикой, 

обозначающей части 

тела человека, разуч. 

мини-чантов

Уч.

кабинет

Игра

2

12.10 групповая

1

Восприятие на слух и 

понимание сюжетной 

истории

Уч.

кабинет

Игра

3

16.10 групповая

1

Закрепление 

изучаемой лексики, 

повторение песен и 

сюжетной истории

Уч.

кабинет

Игра

4

19.10 групповая

1

Аудирование учебного 

материала, повторение 

изученной лексики, 

разучивание новой

Уч.

кабинет

Игра



песни

5

23.10 групповая

1

Повторение лексики, 

обозначающей цвета и 

числа, разучивание 

новой песни

Уч.

кабинет

Игра

6

26.10 групповая 1 Аудирование в игре, 

контроль владения 

изученной лексикой

Уч.

кабинет

Игра

7

30.10 групповая 1 Овладение лексикой, 

обозначающей части 

тела человека, 

разучивание мини- 

чантов

Уч.

кабинет

Игра

8

02.11 групповая 1 Повторение лексики по 

теме «Тело человека»

Уч.

кабинет

Игра

9

06.11 групповая 1 Закрепление 

изучаемой лексики, 

повторение песен 

Повторение материала, 

изученного в разделе 1

Уч.

кабинет

Опрос

3. Доп. Раздел. Holidays. Halloween (2ч)

1

09.11 групповая 1 Halloween.

Изучение материала по 

теме.

Уч.

кабинет

Творческое

задание

2

13.11 групповая 1 Разучивание и 

исполнение песен в 

игре

Уч.

кабинет

Творческое

задание

Раздел 4. Thesnowman (9ч)

16.11 - групповая 1 Овладение лексикой, Уч. Игра



1 обозначающей 

предметы одежды, 

разучивание мини- 

чантов

кабинет

2

20.11 групповая

1

Восприятие на слух и 

понимание сюжетной 

истории

Уч.

кабинет

Игра

3

23.11 групповая

1

Закрепление 

изучаемой лексики, 

повторение песен и 

сюжетной истории

Уч.

кабинет

Игра

4

27.11 групповая

1

Аудирование учебного 

материала, повторение 

изученной лексики, 

разучивание новой 

песни

Уч.

кабинет

Игра

5

30.11 групповая

1

Овладение

лексической единицей, 

обозначающей цвет, 

разучивание новой 

песни

Уч.

кабинет

Игра

6

04.12 групповая 1 Аудирование в игре, 

контроль владения 

изученной лексикой

Уч.

кабинет

Игра

7

07.12 групповая 1 Овладение лексикой, 

обозначающей 

предметы одежды, 

разучивание 

миничантов

Уч.

кабинет

Игра



8

11.12 групповая 1 Повторение лексики по 

теме

«Одежда»

Уч.

кабинет

Игра

9

14.12 групповая 1 Закрепление 

изучаемой лексики, 

повторение песен 

Повторение материала, 

изученного в разделе 2

Уч.

кабинет

Опрос

5. Доп. Раздел. Holidays. Christmas (2ч)

1

18.12 групповая 1 Christmas.

Изучение материала по 

теме.

Уч.

кабинет

Творческое

задание

2

21.12 групповая 1 Разучивание и 

исполнение песен в 

игре

Уч.

кабинет

Творческое

задание

Раздел 6. Thenoisybird (8ч)

1

25.12 групповая

1

Овладение лексикой,

обозначающей

животных,

разучивание

миничантов

Уч.

кабинет

Игра

2

28.12 групповая

1

Восприятие на слух и 

понимание сюжетной 

истории

Уч.

кабинет

Игра

3

11.01 групповая

1

Овладение лексикой, 

обозначающей 

животных, повторение 

песен и сюжетной 

истории

Уч.

кабинет

Игра



4

15.01 групповая

1

Аудирование учебного 

материала, изучение 

новой и повторение 

уже изученной 

лексики, разучивание 

новой песни

Уч.

кабинет

Игра

5

18.01 групповая

1

Изучение лексики, 

обозначающей цвет, 

разучивание новой 

песни

Уч.

кабинет

Игра

6

22.01 групповая 1 Аудирование в игре, 

контроль владения 

изученной лексикой

Уч.

кабинет

Игра

7

25.01 групповая 1 Овладение лексикой по 

теме «Животные», 

повторение 

миничантов

Уч.

кабинет

Игра

8

29.01 групповая 1 Закрепление 

изучаемой лексики, 

повторение песен 

Повторение материала, 

изученного в разделе 3

Уч.

кабинет

Опрос

Раздел 7. I like bananas! (8ч)

1

01.02 групповая

1

Овладение лексикой, 

обозначающей еду, 

разучивание мини- 

чантов

Уч.

кабинет

Игра

2

05.02 групповая
1

Восприятие на слух и 

понимание сюжетной

Уч.

кабинет

Игра



истории

3

08.02 групповая

1

Овладение лексикой, 

обозначающей еду, 

закрепление изучаемой 

лексики, повторение 

песен и сюжетной 

истории

Уч.

кабинет

Игра

4

12.02 групповая

1

Аудирование учебного 

материала, изучение 

новой и повторение 

уже изученной 

лексики, разучивание 

новой песни

Уч.

кабинет

Игра

5

15.02 групповая

1

Изучение лексики, 

обозначающей цвет и 

числительные, 

разучивание новой 

песни

Уч.

кабинет

Игра

6

19.02 групповая 1 Аудирование в игре, 

контроль владения 

изученной лексикой

Уч.

кабинет

Игра

7

20.02 групповая 1 Овладение лексикой, 

обозначающей 

продукты питания, 

разучивание 

миничантов

Уч.

кабинет

Игра

8

26.02 групповая 1 Закрепление 

изучаемой лексики, 

повторение песен

Уч.

кабинет

Опрос



Повторение мате

риала, изученного в 

разделе 4

8. Доп.раздел. Spring (4ч)

1

01.03 групповая 1 Овладение лексикой по 

теме «Весна», 

разучивание мини- 

чантов

Уч.

кабинет

Игра

2

05.03 групповая 1 Овладение лексикой по 

теме «Времена года», 

изучение песен

Уч.

кабинет

Опрос

3

12.03 групповая 1 Овладение лексикой 

по теме «Природа», 

работа с наглядностью

Уч.

кабинет

Игра

4

15.03 групповая 1 Овладение лексикой 

по теме «Природные 

явления», творческое 

задание

Уч.

кабинет

Опрос

Раздел 9. What a surprise! (8ч)

1

19.03 групповая

1

Овладение лексикой по 

теме «Дом», 

повторение мини- 

чантов

Уч.

кабинет

Игра

2

22.03 групповая

1

Восприятие на слух и 

понимание сюжетной 

истории

Уч.

кабинет

Игра

3

26.03 групповая

1

Овладение лексикой по 

теме «Дом», 

закрепление изучаемой

Уч.

кабинет

Игра



лексики, повторение 

песен и, сюжетной 

истории

4

29.03 групповая

1

Аудирование учебного 

материала, изучение 

новой и повторение 

уже изученной 

лексики, повторение 

песни

Уч.

кабинет

Игра

5

02.04 групповая

1

Изучение лексики по 

теме «Цвета», 

повторение песни

Уч.

кабинет

Игра

6

05.04 групповая 1 Аудирование в игре, 

контроль владения 

изученной лексикой

Уч.

кабинет

Игра

7

09.04 групповая 1 Овладение лексикой, 

обозначающей 

предметы мебели, 

разучивание 

миничантов

Уч.

кабинет

Игра

12.04 групповая 1 Закрепление 

изучаемой лексики, 

повторение песен 

Повторение материала, 

изученного в разделе 5

Уч.

кабинет

Опрос

Раздел 10. Little red riding hoot (8ч)

1

16.04 групповая

1

Знакомство с 

лексикой,

используемой в сказке

Уч.

кабинет

Игра



Littleredridinghood, 

разучивание мини- 

чантов

2

19.04 групповая

1

Восприятие на слух и 

понимание сюжетной 

истории

Уч.

кабинет

Игра

3

23.04 групповая

1

Закрепление 

изучаемой лексики, 

повторение песен и 

сюжетной истории

Уч.

кабинет

Игра

4

26.04 групповая

1

Аудирование учебного 

материала, изучение 

новой и повторение 

уже изученной лексики

Уч.

кабинет

Игра

5

30.04 групповая

1

Повторение лексики, 

обозначающей 

числительные и цвета, 

разучива

ние новой песни

Уч.

кабинет

Игра

6

07.05 групповая 1 Аудирование в игре, 

контроль владения 

изученной лексикой

Уч.

кабинет

Игра

7

14.05 групповая 1 Знакомство с лексикой 

по теме сказки, 

повторение мини- 

чантов

Уч.

кабинет

Игра

8

17.05 групповая 1 Закрепление 

изучаемой лексики. 

Повторение

Уч.

кабинет

Опрос



песенПовторение 

материала, изученного 

в разделе 6

11. Доп.раздел. Holidays. Carnival (2ч)

1

21.05 групповая 1 Carnival.

Изучение материала по 

теме.

Уч.

кабинет

Творческое

задание

2

24.05 групповая 1 Разучивание и 

исполнение песен в 

игре

Уч.

кабинет

Творческое

задание

12. Аттестация. Итоговые занятия (2ч)

1

28.05 групповая 1
Итоговая аттестация

Уч.

кабинет

Тестиро

вание

2

31.05 групповая 1 Итоговое занятие Уч.

кабинет

Тестиро

вание

Содержание. Первый год обучения. (5-6 лет).

1. Вводный раздел. Cheeky is town.
1.1. Знакомство с обезьянкой Чики (1ч)
Теоретическая часть: Вводное занятие. Беседа о значении английского языка 
в современном мире. Введение новой лексики: Hello. Howareyou? Goodbye! 
Практическая часть: Знакомство с гостем из Англии. Педагогический 
мониторинг: определение уровня развития речи, артикуляционных
возможностей, первичных знаний английского языка с помощью мини- 
чантов и договорок.

1.2. Знакомство с Рори, Томом и Элли.
Теоретическая часть: Беседа о значении английского языка в современном 
мире. Введениеновойлексики: What is your name? Mynameis... Формирование 
умения вести диалог.
Практическая часть: Знакомство с друзьями Чики. Педагогический
мониторинг: определение уровня развития речи, артикуляционных
возможностей, звукопроизношения -  «Знакомство» -  работа в парах.

2. Раздел. Look at me!



2.1. Части тела.

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей части тела.

Туловище

Практическая часть: Разучивание мини-чанта «Head&Shoulders»

2.2. Восприятие на слух и понимание сюжетной истории 

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей части тела. Голова 

Практическая часть: Закрепление мини-чанта «Head&Shoulders»

2.3. Закрепление изучаемой лексики

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей части тела.

Конечности

Практическая часть: Разучивание пальчиковой гимнастики

2.4. Аудирование учебного материала

Теоретическая часть: Закрепление лексики, обозначающей части тела.

Практическая часть: Разгадывание загадок про части тела.

2.5. Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой 

Теоретическая часть: игра-опрос по изученной теме «Whatismissing?» 

Практическая часть: Договорки про части тела, пальчиковая гимнастика, 

мини-чант.

3. Раздел. Baby is sad

3.1. Овладение лексикой, обозначающей членов семьи

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей членов

семьи. Моя семья.

Практическая часть: Разучивание мини-чанта «Finger Family»

3.2. Восприятие на слух и понимание сюжетной истории

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей членов

семьи. Мои бабушки и дедушки. Показ видео-ролика.

Практическая часть: Закрепление мини-чанта «FingerFamily»

3.3. Закрепление изучаемой лексики

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей членов

семьи. Моя родня. Показ видео-ролика.



Практическая часть: рисунок семьи

3.4. Аудирование учебного материала

Теоретическая часть: Закрепление лексики, обозначающей членов 

семьи.

Практическая часть: Работа в парах.

3.5. Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой

Теоретическая часть: игра-опрос по изученной теме «Wto ismissing?» 

Практическая часть: Мини-рассказ о семье.

4. Раздел. I am cold!

4.1. Овладение лексикой, обозначающей предметы одежды

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей предметы 

одежды. Летняя одежда

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

4.2. Восприятие на слух и понимание сюжетной истории

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей предметы 

одежды. Мужская одежда

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

4.3. Закрепление изучаемой лексики

Теоретическая часть: Закрепление изученной и овладение лексикой, 

обозначающей предметы одежды. Женская одежда 

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

4.4. Аудирование учебного материала, изучение новой и повторение 

уже изученной лексики по теме «Одежда»

Теоретическая часть: Закрепление лексики, обозначающей предметы 

одежды. Верхняя одежда

Практическая часть: Творческое задание -  «Мой гардеробчик»

4.5. Контроль владения изученной лексикой

Теоретическая часть: игра-опрос по изученной теме «Whаtismissing?» 

Практическая часть: Творческое задание -  наряди куклу.

Раздел 5. Goodmorning!



5.1. Овладение лексикой, обозначающей животных

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей животных. 

Домашние животные.

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

5.2. Восприятие на слух и понимание сюжетной истории

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей животных. 

Мои питомцы.

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

5.3. Закрепление изучаемой лексики

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей животных. 

MyFarm.

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

5.4. Аудирование учебного материала, изучение новой и повторение уже 

изученной лексики

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей животных. 

Птичий двор.

Практическая часть: Разучивание песни «OldMacDonald»

5.5.Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой

Теоретическая часть: игра-опрос по изученной теме «Whаtismissing?» 

Практическая часть: Творческое задание -  выставка рисунков

«AnimalsPlanet»

Раздел 6. I am hungry! (5ч)

6.1. Овладение лексикой, обозначающей еду

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей еду.

Сладости.

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

6.2. Восприятие на слух и понимание сюжетной истории

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей еду.

Хлебобулочные изделия.

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.



6.3. Аудирование учебного материала

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей еду. Напитки. 

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

6.4.Овладение лексикой, обозначающей еду, разучивание миничантов

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей еду. Суп и 

каша.

Практическая часть: Разучивание мини-чанта, договорки

6.5.Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой

Теоретическая часть: игра-опрос по изученной теме «Whаtismissing?» 

Практическая часть: работа в подгруппах «В кафе»

Раздел 7. Goldilocks

7.1 Овладение лексикой, используемой в сказке Goldilocks

Теоретическая часть: Овладение лексикой, используемой в сказке 

Goldilocks

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

7.2. Восприятие на слух и понимание сюжетной истории 

Теоретическая часть: перевод и обсуждение сюжета 

Практическая часть: работа в парах

7.3.Закрепление изучаемой лексики, повторение песен

Теоретическая часть: Закрепление лексики, используемой в сказке 

Goldilocks

Практическая часть: разучивание песни

7.4. Аудирование учебного материала, изучение новой и повторение уже 

изученной лексики

Теоретическая часть: восприятие на слух отрывков сказкиGoldilocks 

Практическая часть: повторение песен, мини-чантов

7.5.Изучение лексики, обозначающей числительные и цвет, разучивание 

новой песни

Теоретическая часть: опрос по изученной сказке



Практическая часть: мини-инсценировка 

8. Аттестация. Итоговые занятия.

8.1. Итоговая аттестация

Теоретическая часть: актуализация пройденного материала 

Практическая часть: тестирование

8.2. Итоговое занятие

Теоретическая часть: подведение итогов 

Практическая часть: игры

Содержание. Второй год обучения. (6-7 лет).

I. Вводный раздел. Cheeky’sfriends

1.1. Актуализация пройденного материала. Входной контроль.

Теоретическая часть: Вводное занятие.
Практическая часть: Тестирование

1.2. Актуализация пройденного материала. Входной контроль.

Теоретическая часть: Вводное занятие.
Практическая часть: Тестирование 

Раздел 2. W hat’sthematter?

2.1.Овладение лексикой, обозначающей части тела человека, разуч. 

мини-чантов

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей части тела 

Лицо.

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

2.2.Восприятие на слух и понимание сюжетной истории

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей части тела 

Волосы.

Практическая часть: Творческое задание -  опиши волосы подруги/ 

друга.

2.3.3акрепление изучаемой лексики, повторение песен и сюжетной 

истории



Теоретическая часть: Закрепление лексики, обозначающей части тела 

Практическая часть: Разучивание новой песни

2.4.Аудирование учебного материала, повторение изученной лексики, 

разучивание новой песни

Теоретическая часть: Описание человека 

Практическая часть: Игра «Угадай кто»

2.5.Повторение лексики, обозначающей цвета и числа, разучивание 

новой песни

Теоретическая часть: Основные и дополнительные цвета. Счет от 1 до 12 

Практическая часть: Договорки, мини-чанты, кричалки.

2.6.Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей части тела 

Лицо.

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

2.7. Овладение лексикой, обозначающей части тела человека, 

разучивание мини-чантов

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей части тела. 

Показ видеоролика.

Практическая часть: Закрепление мини-чанта «Head&Shoulders»

2.8.Повторение лексики по теме «Тело человека»

Теоретическая часть: Показ видеоролика.

Практическая часть: Закрепление мини-чанта «Head&Shoulders»

2.9. Закрепление изучаемой лексики, повторение песен Повторение 

материала, изученного в разделе 1
Теоретическая часть: Актуализация пройденного материала. 

Практическая часть: флешмоб

3. Доп. Раздел. Holidays. Halloween

3.1. Halloween. Изучение материала по теме.



Теоретическая часть: История возникновения праздника. Слайдовая 

презентация

Практическая часть: Раскраска

3.2. Разучивание и исполнение песен в игре

Теоретическая часть: Традиции праздника. Слайдовая презентация 

Практическая часть: Разучивание песни «Trick-or-Treat»

Раздел 4. Thesnowman

4.1.Овладение лексикой, обозначающей предметы одежды, разучивание 

мини-чантов

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей предметы 

одежды. Верхняя одежда.

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

4.2.Восприятие на слух и понимание сюжетной истории

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей предметы 

одежды. Обувь

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

4.3.Закрепление изучаемой лексики, повторение песен и сюжетной 

истории

Теоретическая часть: Повторение лексики по теме 

Практическая часть: Разучивание и повторение песен.

4.4. Аудирование учебного материала, повторение изученной лексики, 

разучивание новой песни

Теоретическая часть: Восприятие на слух, умение поддержать

обращенную к тебе речь.

Практическая часть: Разучивание новой песни, договорки, мини-чанты

4.5. Овладение лексической единицей, обозначающей цвет, 

разучивание новой песни

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей основные 

цвета.

Практическая часть: игры в кругу



4.6. Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей

дополнительные цвета.

Практическая часть: игра опиши себя, друга.

4.7. Овладение лексикой, обозначающей предметы одежды, 

разучивание миничантов

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей предметы 

одежды.

Практическая часть: разучивание мини-чантов

4.8. Повторение лексики по теме «Одежда»

Теоретическая часть: Актуализация пройденного материала 

Практическая часть: творческое задание - модельеры

4.9.Закрепление изучаемой лексики, повторение песен Повторение 

материала, изученного в разделе 2
Теоретическая часть: игра-опрос по изученной теме «Whаtismissing?» 

Практическая часть: работа в подгруппах «Wardrobe»

5. Доп. Раздел. Holidays. Christmas

5.1.Christmas. Изучение материала по теме.

Теоретическая часть: История возникновения праздника. Слайдовая 

презентация

Практическая часть: Раскраска

5.2. Разучивание и исполнение песен в игре

Теоретическая часть: Традиции праздника. Слайдовая презентация 

Практическая часть: Разучивание песни «Wewishyou...»

Раздел 6. Thenoisybird

6.1. Овладение лексикой, обозначающей животных, разучивание 

миничантов

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей Животных. 

Дикие животные.



Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

6.2. Восприятие на слух и понимание сюжетной истории

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей Животных. 

Зоопарк

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

6.3. Овладение лексикой, обозначающей животных, повторение песен и 

сюжетной истории

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей Животных. 

Мои любимые животные.

Практическая часть: Разучивание песни «YesIcan»

6.4. Аудирование учебного материала, изучение новой и повторение уже 

изученной лексики, разучивание новой песни

Теоретическая часть: Восприятие на слух лексики, обозначающей 

Животных.

Практическая часть: Разучивание песни «YesIcan»

6.5. Изучение лексики, обозначающей цвет, разучивание новой песни 

Теоретическая часть: Восприятие на слух лексики, обозначающей цвета 

Практическая часть: Разучивание цветной песни

6.6. Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой 

Теоретическая часть: умение поддержать диалог по заданной теме 

Практическая часть: Закрепление песни «YesIcan»

6.7. Овладение лексикой по теме «Животные», повторение миничантов 

Теоретическая часть: Актуализация лексики по теме Питомец 

Практическая часть: мини-рассказ о своем питомце

6.8. Закрепление изучаемой лексики, повторение песен Повторение 

материала, изученного в разделе 3

Теоретическая часть: Актуализация лексики по теме 

Практическая часть: мини-рассказ о животном 

Раздел 7. Ilikebananas!

7.1. Овладение лексикой, обозначающей еду, разучивание мини-чантов



Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей еду. Здоровая 
еда.
Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

7.2. Восприятие на слух и понимание сюжетной истории

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей еду. Овощи 

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

7.3. Овладение лексикой, обозначающей еду, закрепление изучаемой 

лексики, повторение песен и сюжетной истории

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей еду. Фрукты. 

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска, мини-чанты.

7.4. Аудирование учебного материала, изучение новой и повторение уже 

изученной лексики, разучивание новой песни

Теоретическая часть: Восприятие на слух.

Практическая часть: разучивание новой песни

7.5. Изучение лексики, обозначающей цвет и числительные, разучивание 

новой песни

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей цвета и 

числительные

Практическая часть: музыкальная игра - кричалка

7.6. Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой

Теоретическая часть: закрепление лексики в игровой форме 

Практическая часть: Составляем меню

7.7. Овладение лексикой, обозначающей продукты питания, разучивание 

миничантов

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей продукты 

питания.

Практическая часть: работа в парах, мини чанты

7.8. Закрепление изучаемой лексики, повторение песен Повторение 

материала, изученного в разделе 4

Теоретическая часть: игра-опрос по изученной теме «Whаtismissing?» 

Практическая часть: работа в подгруппах



8. Доп.раздел. Spring

8.1. Овладение лексикой по теме «Весна», разучивание мини-чантов

Теоретическая часть: Овладение лексикой, по теме весна 

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

8.2. Овладение лексикой по теме «Времена года», изучение песен

Теоретическая часть: Овладение лексикой, показ слайдов 

Практическая часть: Разучивание и разбор новой песни.

8.3. Овладение лексикой по теме «Природа», работа с наглядностью

Теоретическая часть: Овладение лексикой, просмотр видеоролика 

Практическая часть: договорки, мини-чанты

8.4. Овладение лексикой по теме «Природные явления», творческое 

задание

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей природные 

явления.

Практическая часть: работа в парах.

Раздел 9. Whatasurprise!

9.1. Овладение лексикой по теме «Дом», повторение мини-чантов

Теоретическая часть: Овладение лексикой по теме дом. Части дома 

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

9.2. Восприятие на слух и понимание сюжетной истории 

Теоретическая часть: Овладение лексикой по теме дом. Комнаты 

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

9.3. Овладение лексикой по теме «Дом», закрепление изучаемой лексики, 

повторение песен и, сюжетной истории

Теоретическая часть: Овладение лексикой по теме дом. Описание дома 

Практическая часть: Творческое задание -  рисунок дома

9.4. Аудирование учебного материала, изучение новой и повторение уже 

изученной лексики, повторение песни

Теоретическая часть: Восприятие на слух и ответы на вопросы 

Практическая часть: Разучивание песни, договорки



9.5. Изучение лексики по теме «Цвета», повторение песни

Теоретическая часть: Актуализация лексики по теме Цвета.

Практическая часть: Кричалка, мини-чант, игра

9.6. Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой

Теоретическая часть: Овладение лексикой по теме дом. Мебель 

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

9.7. Овладение лексикой, обозначающей предметы мебели, разучивание 

миничантов

Теоретическая часть: Овладение лексикой по теме дом. Описание 

комнаты

Практическая часть: Рисунок -  моя комната.

9.8. Закрепление изучаемой лексики, повторение песен Повторение 

материала, изученного в разделе 5

Теоретическая часть: игра-опрос по изученной теме «Whаtismissing?» 

Практическая часть: мини рассказ о своем доме.

Раздел 10. Little red riding hoot

10.1. Знакомство с лексикой, используемой в сказке Littleredridinghood, 

разучивание мини- чантов

Теоретическая часть: Овладение лексикой, используемой в сказке

Littleredridinghoot

Практическая часть: Творческое задание -  раскраска.

10.2. Восприятие на слух и понимание сюжетной истории 

Теоретическая часть: Перевод и обсуждение сюжета 

Практическая часть: Работа в парах.

10.3. Закрепление изучаемой лексики, повторение песен и сюжетной 

истории

Теоретическая часть: Закрепление лексики 

Практическая часть: Творческое задание -  инсценировка

10.4. Аудирование учебного материала, изучение новой и повторение уже 

изученной лексики



Теоретическая часть: Восприятие на слух и перевод отдельных частей 

сказки.

Практическая часть: разучивание песни

10.5. Повторение лексики, обозначающей числительные и цвета, 

разучивание новой песни

Теоретическая часть: Овладение лексикой, обозначающей числительные 

и цвета

Практическая часть: договорки, мини-чанты

10.6. Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой 

Теоретическая часть: Овладение лексикой, используемой в сказке

Littleredridinghoot
Практическая часть: работа в подгруппах

10.7. Знакомство с лексикой по теме сказки, повторение мини-чантов

Теоретическая часть: Изучение лексики, используемой в сказке

Littleredridinghoot

Практическая часть: Творческое задание -  рисунок

10.8. Закрепление изучаемой лексики. Повторение песен Повторение 

материала, изученного в разделе 6

Теоретическая часть: опрос по изученной сказке 

Практическая часть: мини-инсценировка

11. Доп.раздел. Holidays. Carnival

11.1. Carnival. Изучение материала по теме.

Теоретическая часть: История возникновения праздника. Слайдовая 

презентация

Практическая часть: Раскраска

11.2. Разучивание и исполнение песен в игре

Теоретическая часть: Традиции праздника. Слайдовая презентация 

Практическая часть: Выставка рисунков «Карнавал»

12. Аттестация. Итоговые занятия

12.1. Итоговая аттестация



Теоретическая часть: актуализация пройденного материала 

Практическая часть: тестирование

12.2. Итоговое занятие

Теоретическая часть: подведение итогов 

Практическая часть: игры

Методическое обеспечение

Для достижения поставленных целей и задач используются различные 

педагогические методики и технологии, которые способствуют наиболее 

эффективному усвоению материала:

- словесные: объяснение, рассказ, беседа, дискуссия;

- практические: упражнения, карточки -  картинки;

- видеометоды: просмотры, видео презентации.

- акцент на активную собственную позицию и интерес ребенка в 

процессе обучения;

- приоритет интерактивных форм работы -  преобладание практики над 

теорией;

- широкое использование современных информационно - 

коммуникационных технологий;

- учет возрастных особенностей воспитанников.

Педагогические методики и технологии:

о Технология личностно-ориентированного обучения-

максимальное развитие (а не формирование заранее заданных)

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности.

о Групповые технологиипредполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию.



о Технология проектного обучения предполагает работу

индивидуальную, групповую над проектом и его защита.

о Здоровьесберегающие технологии- это система, создающая

максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образования (обучающихся, педагогов и др.).

Методы и приёмы:

Методы Приемы

Наглядный • Предметная наглядность

• Предметные картинки

• Персонажи

• Показ действия, движения

• Классификация и группировка по заданному 

свойству или признаку

• Изучение с использованием ИКТ

Словесный • Вопрос как стимул к интеллектуальной 

активности

• Комментирование собственных действий

• Работа в парах (мини-диалоги)

• Беседы-рассуждения

• Анализирование собственных действий в 

конкретной ситуации

• Описание картинки

• Разыгрывание коммуникативных ситуаций

Практический • Дорисовывание недостающих элементов

• Раскрашивание

• Угадывание предметов на ощупь

• Выполнение действий по словесной 

инструкции



• Выполнение заданий с использованием ИКТ

• Проведение упражнения в игровой / 

соревновательной форме

• Использование чантов

Игровой • Сюрпризные моменты

• Использование игрушек и сказочных 

персонажей

• Инсценировка оригинальных дидактических 

сказок;

• Игры-путешествия

• Дидактические игры

• Игры с использованием ИКТ

Репродуктивный • Проговаривание новых слов, отдельных 

звуков

• Проговаривание и заучивание речевых 

штампов

• Лексический видеотренажер

• Повторение, объяснение, указание

• Обязательное присутствие в структуре 

занятия ритуалов (приветствия, прощания, актуализации 

пройденного материала итд)

Продуктивный • Исправление «ошибок» педагога или 

персонажа

• Выполнение заданий с использованием ИКТ

• Вопросы прямые и наводящие

Дидактическое обеспечение

• наглядно-дидактические пособия;

• карточки-задания, раздаточный материал, необходимый для 

выполнения практических работ и проведения практических занятий;



• перечень видео и аудиопродукции (компакт-дисков, видеокасет, 

аудиокасет).

Перечень дидактических игр

“NOCK -NOCK’

После ознакомления детей с 

новым лексическим материалом по теме 

«Как тебя зовут» дети начинают эту 

игру. Один ребенок подходит к двери и 

стучится, говоря: “Nock -  Nock”. 

Другие дети хором его спрашивают: 

“Whatisyourname?” Ребенок у двери 

отвечает: “Iam....” И называет свое имя. 

Ребята приглашают его: “Comein!”

“YES” or “NO”

При знакомстве детей с 

лексическим материалом по теме, 

например, «Животные», педагог 

показывает карточки с 

изображением животных в 

произвольном порядке, не глядя, 

пытаясь угадать, что на них 

изображено. Если взрослый 

угадывает, дети кричат: “YES”, 

если ошибается — “NO”.

«AND»

При изучении слова «И», педаго 

предлагает детям назвать два любы 

предмета, обязательно используя сою 

“AND”.

«НАЗОВИ ЦИФРУ»

На столе изображением вниз 

храсположены карточки с цифрами. 

зРебенок берет любую карточку и 

называет цифру. Дети помогают 

ему.

Игра «ВЕСЕЛАЯ ЗАРЯДКА» 

Игра способствует развитию 

внимания, увеличивает словарный запас 

ребенка, учит его концентрировать 

внимание. Кроме того, для него 

представляется возможным проявить 

физическую активность.

HANDSUP 

Handsup, Standup!

Hands on hips.

Игра «КОШКИ -  МЫШКИ» 

Выберите «кошку» и 

«мышку». «Мышка» становится в 

центре круга, а «кошка» -  вне его. 

Ваша цель: выучить 

стихотворение, познакомиться со 

счетом от 1 до 3х и дать веселую, 

активную паузу в уроке. 

Стихотворение следующее:

— Iamamouse



Hands down,

Hands to the sides,

One, two, three, hop, hop!

Hands on hips,

Bend left,

One, two, three, stop!

Sit down!

Bendright! Standstill!

Делайте зарядку с ребенком 

столько раз, сколько ему будет 

необходимо, чтобы правильно 

выполнять все команды стихотворения.

(представляется «мышка»)

— Iamacat (представляется 

«кошка»)

— One, two, three, catchme! 

(говорит «мышка» и с этими 

словами выбегает из круга). 

«Кошка» должна поймать её до 

того, как «мышка» вновь нырнет в 

круг.

Игра на тему «ПРОФЕССИЯ» 

Показывая карточку детям, 

отрабатывается вопрос: “Whatishe 

(she)?”

— Кто он (она) по профессии?

— Детиотвечают: She is a doctor/ 

He is a clown.

Аналогично этой игре 

отрабатывается вопрос:

“What do you want to be?”

При ответе ребенок использует 

структуру: “Iwanttobeadoctor (aclown, 

apilot и т.д)



Техническое обеспечение

№

п/п
Оборудование

Перечень 

количеств 

о (штук)

1 Столы детские 8

2. Стулья детские 15

3. Интерактивная панель 1

4. Сборник видеозаписей с дополнительными 

материалами
1

5. Набор демонстрационных карточек 1

6. Набор дидактических карточек 1

7. Наборы цветных карандашей на каждого 

ребенка.
15

8. Методическая литература. 5
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школе группа. 6-7 лет. М.: Русское слово: Макмиллан, 2014. (Мозаичный 
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6. Комарова Ю.А., Харпер К, Медуэлл К. CheekyMonkey 2:

методические рекомендации к развивающему пособию Ю.А. Комаровой, К. 

Харпер, К. Медуэлл для детей дошкольного возраста. Старшая группа. 5-6 

лет. М.: Русское слово: Макмиллан, 2015. (Мозаичный парк).

7. Комарова Ю.А., Харпер К, Медуэлл К. CheekyMonkey 1:

развивающее пособие для детей дошкольного возраста. Средняя группа. 4-5 

лет. М.: Русское слово: Макмиллан, 2014. (Мозаичный парк).

8. Комарова Ю.А., Харпер К, Медуэлл К. CheekyMonkey 1:
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лет. М.: Русское слово: Макмиллан, 2014. (Мозаичный парк).

ПРОВЕРЕНО ЭКСПЕРТОМ


