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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

Пояснительная записка 
 

Программа организованной образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Английский язык» составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Методологической основой рабочей программы является примерная 

«сквозная» программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду 
 

и 1-м классе начальной школы под ред. Н.Д. Епанчинцевой и О.А. Моисеенко. 

Рабочая программа разработана на 2017-2018 учебный год для средней, старшей и 

подготовительной группы. Программа обеспечивает разностороннее развитие у 

детей в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательной области – речевое развитие. 
 
Актуальность программы определяется возросшим статусом иностранного 

языка как средства общения в современном мире. В связи с этим появилась 

заинтересованность родителей в изучении их детьми английского языка, возник 

приоритет раннего изучения иностранных языков в детском саду. Этим 

обусловливается актуальность обучения языкам уже в дошкольном возрасте, 

появляется необходимость в создании программы обучения английскому языку в 

раннем возрасте, которая позволит развить и сохранить интерес и мотивацию к 

изучению иностранных языков и не нанесет вреда здоровью детей. 
 
Детский сад является основной базой для развития личности ребенка. Конкретный 

вклад в формирование такой личности вносит обучение иностранному языку в 

дошкольном возрасте. 
 
Изучение иностранного языка позволяет обогатить дошкольное образование, 

поскольку дети данного возраста обладают врожденной и еще неутраченной 

способностью к овладению языками, а языки, в свою очередь, могут стать 

действенным средством развития детей. Это достигается путем вовлечения 

ребенка в виды деятельности, которые улучшают координацию, моторные 

навыки, так же пространственное, личностное, социальное и эмоциональное 

развитие. 
 
Овладение иностранным языком на элементарном уровне в детском саду 

выступает в качестве первой ступени в реализации стратегической цели учебного 

предмета «Иностранный язык». На данной ступени закладываются основы 
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коммуникативной компетенции. Предлагаемая программа направлена на создание 

базы для дальнейшего изучения иностранного языка в начальной школе. 
 

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. Он способен запоминать языковой материал целыми блоками, но это 

происходит только в том случае, когда у него создана соответствующая установка 

и ему очень важно запомнить, тот или иной материал. Легче всего это происходит 

в игре. Если для достижения успеха в игре ребенку нужно совершить какое-то 

речевое действие, то оно осваивается почти без усилий. Игра создает прекрасные 

условия для овладения языком, а особенно продуктивна она в дошкольном 

возрасте. Поэтому в данной программе обучения дошкольников английскому 

языку широко использованы игровые технологии. 
 

Обучение грамматической стороне речи на английском языке строится с опорой 

на эмпирические представления ребенка о коммуникативной функции изучаемых 

грамматических категорий, которые в большинстве случаев имеют соответствия в 

родном языке (время, число). 
 

Обучение фонетике не ограничивается имитацией, а сознательно сопоставляет 

интерферирующие звуки родного и иностранного языка, добивается осознания 

различия звуков двух языков, а затем правильного произношения. 
 

Для развития ребенка крайне важным является и постепенное развитие 

произвольного внимания и запоминания, так как у детей данного возраста все еще 

преобладают соответствующие непроизвольные механизмы. 
 

Систематическое повторение необходимо для развития способностей детей: 
 

обобщать, анализировать, систематизировать, абстрагировать. 
 

Цель данной программы заключается в формировании элементарных навыков 

общения на английском языке у детей дошкольного возраста, а также в развитии у 

дошкольников общеязыковых, интеллектуальных, познавательных и творческих 

способностей. 
 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 
 

- создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах 

речевой деятельной; 
 

- формирование всех компонентов коммуникативной компетентности; 
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- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и 

др.; 
 

- формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для 

дошкольного возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка; 
 

- на основе предпочитаемых ребенком видах деятельности развивать интерес к 

английскому языку, желание говорить на иностранном языке, слушать песни; 
 

- знакомить детей с традиционными праздниками страны изучаемого языка, 

сравнивать их с традиционными праздниками нашей страны. 
 

В соответствии с поставленными задачами определены следующие 

принципы обучения: 
 
- принцип игровой основы обучения, отвечающий за создание прочной 

мотивации у детей к изучению английского языка; 
 
- принцип коммуникативной направленности; - 

принцип наглядности; 
 
- принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения какому-

либо одному аспекту или виду речевой деятельности мы задействуем и 

формируем все остальные аспекты и виды деятельности; 
 
- принцип аутентичности, состоящий в использовании различных аутентичных 

материалов с учетом возрастных особенностей детей (рифмовки, стихи, игры, 

песни, пословицы и поговорки, страноведческий материал и т.д.); 
 
- принцип коллективно-индивидуального взаимодействия. 
 
Необходимо также учитывать особенности возрастной психологии различных 

категорий дошкольников. На основе данного принципа в программе подобраны 

темы образовательной области (английский язык), совпадающие с интересами 

детей данной возрастной группы, что способствует более раннему осознанию ими 

социальных процессов и подключение личности к этим 
 
процессам.  Указанные  принципы  решаются  в  процессе  образовательной  и 
 
 

практической деятельности, в тесном сотрудничестве с воспитателями и 

родителями. 
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Возрастные особенности при обучении иностранному языку 
 

 

Дошкольный возраст уникален для овладения иностранным языком. Это 

возможно благодаря таким психическим особенностям ребенка, как пластичность 

природного механизма усвоения речи, быстрое запоминание языковой 

информации, интенсивное формирование познавательных процессов, способность 

анализировать и синтезировать речевые потоки на разных языках, не путая эти 

языки и их средства выражения, особая способность к имитации, отсутствие 

языкового барьера, изучение иностранного языка также благотворно влияет на 

общее психическое развитие ребенка, его речевые способности, на расширение 

общего кругозора. 
 

Обучение английскому языку дошкольников имеет свои особенности, которые 

основываются на психофизиологическом развитии детей данного возраста. 

Психологи утверждают, что восприятие, память и внимание у дошкольников 

носят непроизвольный характер. Дети не умеют управлять своим восприятием, не 

могут самостоятельно анализировать тот или иной предмет. Для детской памяти 

характерна исключительная фотографичность, но при этом дошкольник не 

заботится о том, чтобы все, что он воспринимает, мог припомнить впоследствии. 

Характерной особенностью внимания ребенка является то, что оно вызывается 

внешне привлекательными предметами. Сосредоточенным внимание остается до 

тех пор, пока сохраняется интерес к воспринимаемым объектам, поэтому следует 

прибегать к частым сменам видов деятельности детей, учитывая неустойчивость 

внимания малышей. Ребѐнок утомляется не деятельностью, а еѐ однообразием, и 

хорошо запоминает только то, что для него интересно и вызывает у него 

эмоциональный отклик. В дошкольном возрасте процесс познания отличается 

своеобразием: он происходит эмоционально-практическим путем. Ребенок 

стремится к активной деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, 

необходимо способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и 

разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребенка и 

отвечает его природе, тем гармоничнее и успешнее протекает его развитие. 

Занятия иностранным языком на раннем этапе носят многоступенчатый характер, 

предполагающий довольно частую смену видов деятельности, поскольку 

поведение детей данного возраста не отличается устойчивостью. 
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Дети 4-7 лет отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них 

появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта, «секретов языка». В 

этом возрасте происходит постепенная смена ведущей деятельности, переход от 

игровой деятельности к учебной. Дети 4-х лет способны воспринимать общение с 

носителем иностранного языка и постепенно приучаются отвечать ему на его 

языке. Для достижения поставленной цели на этом этапе используются 

одношаговые речевые игры. Их основой становятся игровые упражнения, 

песенки, рифмовки. На 5-м году жизни дети способны понимать разницу языков - 

родного и иностранного. Они могут участвовать в двух-трѐх-шаговых речевых 

играх, воспринимают правила и объяснения речевых ситуаций на родном языке, 

появляются игры-драматизации. Ребѐнок относительно легко воспроизводит 

последовательность реплик, но испытывает затруднения при вычленении и 

изолированном использовании фрагментов устной речи в качестве 

самостоятельного высказывания. Наибольшее значение имеют ситуации, в 

которых ребѐнок учится осознавать свои высказывания, сравнивать их с 

репликами других участников общения. Педагог становится партнѐром по 

игровой коммуникации. В возрасте 6-7 лет восприимчивость к языку, способность 

к запоминанию и имитации достигает своего пика. Ребѐнок способен относиться к 

языку как к предмету изучения, задавать о нѐм вопросы. В ролевой игре ребѐнок 

способен охарактеризовать своего персонажа, спланировать свои действия, 

провести примитивную сюжетную линию. Появляется индивидуализация реплик 
 

и высказываний, свободное комбинирование осознанных элементов, 

сопоставление простых лингвистических явлений двух языков. Наибольшее 

значение имеют попытки самовыражения на втором языке, интерес к нему как к 

явлению. 
 
Лучше всего изучать иностранный язык в 4-7 лет, когда система родного языка 

ребенком уже достаточно хорошо усвоена, а к новому языку он относится 

сознательно. Именно в этом возрасте еще мало штампов речевого поведения, 

легко по-новому «кодировать» свои мысли, нет больших трудностей при 

вступлении в контакт на иностранном языке. Если методическая система 

построена достаточно грамотно с лингводидактической и психолингвистической 

точки зрения, то успех в овладении предлагаемым ограниченным языковым 

материалом и создание необходимых предпосылок для дальнейшего усвоения 

любого иностранного языка обеспечен практически всем детям. 
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Средняя группа 
 

(от 4 до 5 лет) 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 
 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
 
Мнемическая деятельность детей данного возраста ещѐ несовершенна. У них 

преобладает непроизвольное запоминание: хорошо и быстро запоминается то, что 

интересно и вызывает эмоциональный отклик. 
 
Очень важно также отметить тот факт, что дети до 5 лет усваивают новую 

информацию в процессе взаимодействия с другими, в особенности, со взрослыми. 

Отсюда следует, что самостоятельное обучение ребенка (просмотр 

познавательных программ по телевидению, прослушивание кассеты с 

произношением иностранных слов либо просмотр диска с программой 

самообучения иностранному языку на компьютере) менее эффективны, чем 

изучение иностранного через реальное общение либо игру вместе со взрослыми. 

Никакие компьютерные программы по самостоятельному изучению иностранного 

языка без помощи со стороны родителей, которые могут поделиться своим 

практическим опытом, помочь правильно закрепить произношение слов, 

запомнить их значение (путем повторения), не принесут значительных 

результатов. 
 
Все это дает возможность в раннем возрасте оптимально сочетать 

коммуникативные потребности и возможности их выражения на иностранном 

языке детьми данного возраста и тем самым избежать одного существенного 
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противоречия, которое постоянно возникает при более позднем начале обучения 

этому предмету между коммуникативными потребностями обучаемого (желание 

узнать и сказать много) и ограниченным языковым и речевым опытом (незнание, 

как это можно выразить малым количеством лексики). 
 

Старшая группа 
 

(от 5 до 6 лет) 
 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое 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 подчиненность 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. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 
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Старшие дошкольники проявляют интерес к разным способам выражения мысли, 

к языку как способу общения, к специфичным для данного языка словам, 
 

к письменности. В языке дети интересуются семантикой (смысловой стороной 

речи), значениями слов, могут давать их толкование. 
 
Что же касается коммуникабельности и наличия положительной установки, то 

дети пяти-шести лет в большинстве своем достаточно коммуникабельны и 

лишены тех многочисленных комплексов и зажимов, которые становятся 

психологическим барьером для многих взрослых в овладении иностранным 

языком как средством общения (например, взрослый гораздо больше боится 

сделать ошибку); они любознательны, и стремятся к активному познанию мира; 

причем именно в этом возрасте процесс непосредственного чувственного 

познания дополняется словесным. 
 
Обучение детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) имеет свои 

особенности. Начиная работу с детьми, педагогу очень важно знать, что уровень 

развития детей еще недостаточен для самостоятельного решения ими многих 

задач, возникающих в процессе их деятельности (игровой, продуктивной, речевой 

и др.). Самостоятельность формируется у ребенка постепенно под руководством 

взрослого. Шестой год жизни является важным на пути подготовки ребенка к 

школе. В это время в педагогической литературе рекомендуется применять при 

обучении детей приемы, обеспечивающие повышение работоспособности детей, 

развитие умственной активности и любознательности, формирование элементов 

целенаправленного внимания, произвольной памяти и воображения, начальных 

форм осознанного управления своим поведением. 
 
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 чувствительны к фоносемантическим 

закономерностям. 
 

Подготовительная группа 
 

(от 6 до 7 лет) 
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
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жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 
 

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 партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. 
 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
 

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: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается 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. 
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Планируемые результаты освоения программы 
 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) после прохождения программы: 

активное и заинтересованное отношение детей к образовательному процессу, 

положительное переживание каждым ребенком своего участия в нѐм. 
 

По мере усвоения программы, в процессе диагностирования навыков 

произношения и лексических, грамматических навыков (в пределах изученных 

тем), элементарных коммуникативных навыков и умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании и говорении), отмечается уровень их 

сформированности, что позволяет выявить задатки и склонности, начальные 

знания и умения детей, полученные в детском саду, а так же определить 

результативность проделанной работы, наметить пути дальнейшей деятельности, 

цель которой: создание у детей дошкольного возраста устойчивой мотивации к 

учебе в целом и к иностранному языку в частности. 
 

Целевые ориентиры программы английского языка для дошкольников включают 

коммуникативные умения: 
 

- накопление определенного количества лексики по темам программы; 
 

- умение грамотно оперировать этой лексикой, то есть овладение 

определенным количеством речевых структур; 
 

- развитие речевого аппарата, выработка правильного произношения звуков; 
 

- развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 
 

- умение вести себя в типовых ситуациях – вступать в контакт, привлекать 

внимание, представлять себя, членов своей семьи и друзей, вежливо здороваться с 

ровесниками и людьми, которые старше по возрасту, вежливо прощаться, 

вежливо выражать согласие/несогласие, рассказывать о своих игрушках и о себе, 

сообщать краткие сведения о своем городе, стране; 
 

- умение воспринимать иностранную речь на слух, передавать основное 

содержание, основную мысль услышанного, выражать свое отношение к 

услышанному; 
 

- знание (понимание): основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний), основные нормы речевого этикета, основное содержание 
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коротких текстов, роль владения языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 
 

- общее развитие психических функций ребенка – внимания, памяти и др.; 
 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

различных заданий; 
 

- развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения; 
 

- участвовать в детских праздниках и мероприятиях, выступая в 

инсценировках, читая стихи-рифмовки и исполняя песенки. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

Объѐм образовательной нагрузки 
 

Содержание программы направлено на развитие у детей первичных 

представлений о себе и других людях, социальных нормах и некоторых 

культурных традициях общения и поведения в России и других странах, о 

явлениях и объектах окружающего мира, включая цвет, количество и размер, об 

отношениях между людьми, о мире природы и некоторых природных явлениях, о 

времени и пространстве, о своей Родине и других странах, о планете Земля как 

общем доме людей, о природе, погоде, временах года и климате, а также на 

поэтапное формирование и развитие элементарных навыков устной речи. 
 

Программа рассчитана на 3 года. Процесс обучения осуществляется по учебно-

тематическому плану, определяющему количество и содержание образовательной 

деятельности в месяц (8 занятий), по разработанным сюжетам. 
 

В первый год обучения продолжительность образовательной деятельности 

составляет – 20 минут, второй год обучения – 25 минут, 3 год обучения – 30 

минут. Структурной особенностью программы является тематическое 

планирование, основанное на увлекательных сюжетах, включающих в себя 

совокупность подсюжетов. Сюжеты разработаны с учетом возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста, их интересов и увлечений. 
 
Программа имеет концентрический принцип построения. Каждая новая ступень 

вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне 

сложности. Отличительной особенностью сюжетной линии программы является 

разнообразие, актуальность и значимость тематики для данного возраста. 

Усложнение и углубление тематики требуют соответственно повышения уровня 

сформированности умений, навыков, а также расширение знаний обучающихся. 
 
Отбор содержания осуществляется с учетом возраста и коммуникативно-

познавательных интересов дошкольников. На первый план выдвигаются такие 

критерии как аутентичность, занимательность, красочность, реальность, 

достоверность, интеркультурная ориентированность. 
 
Сформированность элементарных навыков общения на английском языке 

представляет собой результат овладения языком на каждом конкретном отрезке и 

этапе раннего обучения. Развитие этих навыков осуществляется в тесной связи с 

 

14 



овладением детьми языковыми средствами общения, страноведческой и 

предметной информацией, необходимыми общеучебными и компенсационными 
 

умениями, развитием социальной активности детей. Темы в учебно-тематическом 

плане постоянны, также расширяется с увеличением возраста потенциальный 

словарь по каждой теме, увеличивается количество речевых образцов как для 

говорения, так и для аудирования. Меняется песенный материал. Усложняются 

стихи и рифмовки. Тщательно продумываются игры и упражнения для детей 

каждой возрастной группы. Учитываются индивидуальные особенности и 

предпочтения детей. 
 
 

Методы организации образовательного процесса 
 

Методика проведения организованной образовательной деятельности строится с 

учетом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей детей и 

направлена на их развитие. 
 

Методы работы выбираются в зависимости от темы занятия и поставленной цели. 
 

Программа реализуется преимущественно с помощью игровых методов, так как 

игра является для ребенка естественной деятельностью и именно в ней он в 

большей степени проявляет себя как субъект. Игровые методы представлены 

широким спектром сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных игр. 
 

В сюжетно-ролевой игре формируются лексико-грамматические навыки и 

умения в непринужденной, свободной для ребенка деятельности (в играх по 

различным темам повторяются названия предметов, игрушек, животных и т.д.). В 

качестве эффективного метода обучения используется дидактическая игра, 

которая повышает интерес к изучаемому материалу, развивает сосредоточенность 
 
и обеспечивает лучшее усвоение материала. Большое внимание уделяется 

подвижным играм и физкультминуткам на английском языке. 
 

В процессе обучения детей английскому языку согласно Программе 

используются следующие основные методы: коммуникативный, наглядный, 

проектный. 
 
Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в наибольшей 

степени соответствующий специфике иностранного языка как учебного предмета. 

С помощью данного метода решается первоочередная задача 
 
– овладение элементарными навыками и умениями устного иноязычного общения 
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на раннем этапе изучения английского языка, начальное формирование 

способности детей к общению на межкультурном уровне. 
 

Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предметов и 

явлений окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания, 

запоминания и использования учебного материала в практической деятельности 

учащихся. 
 

Проектный метод позволяет реализовать межпредметные связи в обучении, 

расширить «узкое пространство» общения в кабинете иностранного языка, 

осуществить широкую опору на практические виды деятельности, типичные для 

детей указанного возраста. Таким образом, у детей развивается элементарная 

креативная компетенция как показатель коммуникативного владения английским 

языком на данном этапе его изучения. 
 

Фактор педагога способствует успешному обучению неродному языку детей 

дошкольного возраста. Педагог обеспечивает развитие, познание и 

самоутверждение каждого дошкольника на основе максимальной помощи и 

поддержки, сочетания разнообразных путей, методов и подходов к обучению 

иностранному языку. 
 

Поэтапное формирование элементарных иноязычных навыков и умений 

обеспечивает непрерывность и полноту процесса обучения, отслеживание 

достижений детей и определение их уровня сформированности коммуникативной 

компетенции данного этапа. 
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ПОЭТАПНО-ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА  
(ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 

 

Задачи:  
1. Развитие у детей этикетной функции общения (умения поздороваться, попрощаться), познакомиться (представить себя и кого-нибудь). 

2. Развитие умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них.  
3. Развитие умения сообщить о себе: назвать себя, сказать, что он умеет делать и т.д. 

 

Месяц  Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический  Игры Практический 

  наполнение (речевые    материал (песни,    материал 

     образцы)    стихи, зарядки)      

 Hello. Hi. Good bye. Hello. Good bye. -Hello! (Good What is your name? Стихи:   Дид.  игры:  «Как Правила  

 A boy, a girl, children. Good morning morning)  How are you? “Hello, how are тебя зовут?», знакомства в 
 Are you a boy (a girl)? (afternoon).  -Hello! (Good Are you a boy you?”, “Tick-tock” «Доброе утро», англоговорящих 

 What is your name? My name is … morning)  (a girl)?    «Кукольное  странах. Имена 

 My name is …  I am a boy.  -How are you?  Who are you? Зарядка:  знакомство», английских детей. 

 I am a boy.   I am a girl.  -I am fine (O.K.). -  “Hands up, hands «Тренировка   

 How  are  you?  I  am I  am fine, thank Thank you.  What do you do? down”, “See them Тома»,   «Ты   так Организация и 

 fine, thank you. O.K. you.   -Nice to meet you.  walk,  walk,  walking можешь»  проведение  

 Nice to meet you.  Nice to meet you. -Nice  to  meet  you, Let‟s run (jump…)! little puppets”     различных  

 To go,   run, jump,    too.  Let‟s!    Игры со словами: подвижных игр. 

сентябрь swim, climb, stand up, Yes\ No.     Песни:   “Hello. Hi.” What is   

 sit down, fly, hop, I hop (sleep, run…) -What is your name? Close   your   eyes! “Hello”, “Good bye” your  name? “Good   

 sleep,  wake up, step,    -My name is …. Open your eyes!    bye, children”   

 clap    Hands up!     Пальчиковая       

 Bend left (right), hands Hands down!     гимнастика:  Подвижные   

 up (down, to the sides, Stand up!     “Good morning”, игры:  “Foxy”,   

 on hips)   Sit down!     “Good bye, my doll” “Little frog”,  “Fly,   

 Let‟s run! Let‟s!  I go (run).        little bird, fly”,   

              “Nick and Andy”,   

              «Самый    

              внимательный   

              гном»     
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ТЕМА 2. Питомцы и другие животные. Pets and other animals. 

 

Задачи:  
1.Развитие мотивационной сферы изучения иностранного языка детьми среднего возраста средствами включения различных видов 

практической и игровой деятельности.  
2. Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к животным (диким и домашним).  
3. Формирование умения свободно осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками в 

пределах ситуации общения. Умение активно включать освоенную лексику и речевые образцы в устную речь. Умение делать краткое 

сообщение о животном.  
4. Расширение представлений детей об окружающем мире через включение разнообразного страноведческого материала, знакомство 

с художественной литературой о животных английских и американских авторов. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 

 наполнение (речевые   материал (песни,   материал  

  образцы)   стихи, зарядки)      

 A   fox,   a   hare,   a It is a cat. -Hello! Is it a cat? Стихи: Дид. игры: Чтение книг о 
 monkey, a mouse, a cat, This is a dog. -Hello! What is it? “ I have a dog” «Расколдуйте животных  

 a dog, a wolf, a bear, a I am a cat. -Who are you? What is this?  животных», «Чей английских и 

 frog, a cock, a duck, a I can climb (…) -I am a dog. Who are you? Песни: нос, голова, американских  

 pig, a fish,  a butterfly, I like a cat. -What can you do? What can you do? “Little Peter Rabbit”, хвост?»   «Сторож авторов.   

 a mouse, a zoo, I see a cat. I can run. What animal do you “Who‟s afraid of big зоопарка»  Знакомство с 

 a forest   like? bad Wolf", “Fly, the «Веселый кубик», животными  

   -What animal do you  butterfly”, “Rainbow «Чуд.   мешочек», англоязычных  

   like? What color is it? Song” «Собери  стран, условиями 

 Is it a cat?  -I like a bear. Do you like …?  картинку»  их  проживания (a 

ноябрь What is it?    Зарядка: «Путаница» panda,  a zebra, a 

 It is a cat.  -What color is a cat?  “Step-step, clap-   snake).   

 I have got a cat.  -It is black.  clap”, “Froggy Hop”, Игры со словами: Раскрашивание  

 I am a cat.    “Baby likes to clap “Goose, goose, картинок  с 

 I like a cat.    his hands” duck”  изображением  

 I see a cat.       животных.  

      Подвижные Составление  

      игры:  коллективного  

      “Fly, little bird, коллажа «Веселый 
      fly”, “Cat and зоопарк»   

      Mice” “     

      “Foxy”     

           

          18 



ТЕМА 3. Трапезы и еда. Meals and food. 

 

Задачи:  
1. Формирование представлений об этикете поведения за столом, сервировке стола,  об основных трапезах,  культуре еды в 

странах. 

 
 

 

англоговорящих 

 

2. Развитие умения аудировать реплики, связанные с поддержанием беседы за столом, и адекватного реагирования на них. 

3. Развитие устной речи средствами музыкальной и театрализованной деятельности. 

4. Увеличение объема лексического, грамматического и страноведческого материала по данной теме. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
 наполнение (речевые   материал (песни,  материал 
  образцы)   стихи, зарядки)   

 Fruits, an orange, an It is a lemon. -Hello! What fruit Песни: Дид. игры: Рисование  и  лепка 
 apricot, an apple, a I like a lemon. -Hello! (vegetable) do you “I have, I have a «Жмурки», овощей и фруктов и 
 banana, a cherry, a I don‟t like a lemon. -Do   you   like   a like? pear”, «Волшебный посуды, 

 plum, a tangerine, a I dislike a lemon. banana? Do you “Come to dinner!”, мешочек», «Найди разукрашивание; 

 lemon  -Yes. I like a banana. like …? “Polly put the kettle апельсин», Использование 

   No.  I  don‟t  like  a I like … on” «Фруктовый дидактического 

 Vegetables, a cabbage,  banana. Give me a plum  салат»,  «Узнай по лото по данной 

 a potato, a carrot, a   (…), please. Зарядка: описанию», «Что теме. 

 radish,  -Please,  give  me  a Take it. “Hands up, hands сажают в  

 a tomato, a cucumber  banana. Show me …, down”, огороде»,  «На  

   -Here you are. please. “Walking, walking” рынок за овощами  

 a cake, an ice-cream  -Thank you. Point to …  и фруктами»  

январь    Touch the apple.    

    Bring me a banana  Подвижные  

    (plum…).  игры:  
      “Cherry, cherry,  

    I see….  banana”,  

    Is it a lemon?  “Lexical Chairs”  

    It is a lemon.  “Touch the lemon”  

    Good appetite!    
    Be healthy!    
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ТЕМА 4. Мне нравятся праздники. I like holidays. 

 

Задачи:  
1. Развитие творческих способностей детей, воспитание самостоятельности и инициативы в подготовке и проведении спектаклей и праздников. 

2. Развитие устной монологической речи детей в ситуациях взаимного поздравления, рассказа о любимом празднике. 

3. Расширение лексического и грамматического материала по данной теме. 

4. Знакомство детей с традициями празднования Рождества, Нового года в англоязычных странах. 

5. Формирование потенциального словаря. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
 наполнение (речевые     материал (песни,  материал 
  образцы)     стихи, зарядки)     

 Winter,  season What  season is it? -Do you like winter? Have you got  a Песни: Дид. игры: Рисование  

 Snow, windy, rainy, It is winter. -Yes. No.  Christmas tree? “Are you sleeping?” «Укрась елку» «Любимое время 
 sunny, cloudy, cold, I like winter.    I have got “Jingle Bells” «Волшебный года»,   «Я   рисую 

 frosty, hot  -Is it windy stocking. (прослушивание) чулочек» зиму»   

  It is windy (sunny…)?  Merry Christmas! “Santa Claus is «Будь внимателен» Умение работать  с 

 Present, Christmas (rainy…). -Yes. (No.)  Happy New Year! coming” «Что на изоматериалами, 

 tree, toy, stocking, bell, Merry Christmas!     Зарядка: Рождественской изготовление  

 deer, snowman, Santa Happy New Year!     “Bend your head, елке?» украшений и 
 Claus,  Father Frost Santa Claus,     grow as New Year «Снеговик» подарков;  

  Father Frost     Tree” «Как Санта Клаус Рисование  

февраль Have you got a       поздравляет «Рождественская 

 Christmas tree?       английских детей елка», «Самый 
 I have got stocking.       на Рождество» лучший  Санта 

 Merry Christmas!        Клаус или Дед 

 Happy New Year!        Мороз»;   

         Изготовление  

         бумажных  

         снежинок.  
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ТЕМА 5. Части тела. Одежда. The body. Clothes. 

 

Задачи:  
1. Развитие у детей коммуникативных навыков и умений, основывающихся на активном использовании в речи усвоенных лексических и 

грамматических единиц иностранного языка и на включении нового материала по данной теме.  
2. Совершенствование навыков аудирования. 

3. Воспитывать бережное отношение к вещам. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
 наполнение (речевые      материал (песни,  материал 

  образцы)      стихи, зарядки)    

 For girl - a dress, a hat, It is a hat. -Do you like What is this?  Стихи: Дид. игры: Умение  работать  с 
 a coat, a blouse, I like a dress. a  coat? What color is it?  “Windy” «Похвастайся», изоматериалами, 
 trousers, mittens, shoes I have got  a hat. -Yes. I like a coat. Have you a scarf?  «Что я одеваю?», раскрашивание 

 For boy –a shirt,  I wear a coat.     Песни: «Что пропало?», одежды  из бумаги 

 socks, shorts, boots,  a I wear shorts.  Put on the coat.  “I have, I have 2 «Волшебное (красками,  

 cap, a scarf, jeans  -Do   you   wear   a Take off the socks. mittens” ателье», «Помоги карандашами» 

  It is a head. I have coat?      Саше и Маше Рисование  

 A body,  a head, a got  a neck. -Yes. No. This is my  head. Зарядка: одеться» «Собираемся на 

 neck, a shoulder, an   Show me Your left “1,2,3, on the  отдых» (что 

 arm, a hand, a finger, a   hand. This  is my tiptoes” Подвижные игры: положить в 

 leg, a nose, a mouth, an   left (right) shoulder. “Head, shoulders” “Rain”,  “Fishing” чемоданчик)  

декабрь eye, an ear       “Hockey-Pockey”,    

 a foot – feet,       “One little finger”  Рисование «Я 
 a toe – toes,         рисую части тела» 

 a shoulder – shoulders,           

 a leg – legs,           

 a hand - hands           

 left, right           
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ТЕМА 6. Я люблю свою семью. I love my family. 

 

Задачи:  
1. Формирование у детей основ общения на английском языке в пределах сюжета, умение сделать устное сообщение в пределах данной темы: 

умение назвать и показать членов своей семьи.  
2. Развитие навыков аудирования английской речи. 

3.Знакомство детей с аутентичной информацией, отражающей особенности быта и семейных традиций в англоговорящих странах. 

3.Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к членам своей семьи. 
 

Месяц  Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
  наполнение (речевые   материал (песни,  материал 
   образцы)   стихи, зарядки)    

 A father, a mother, a I am … -  Have  you  got  a Show me your Стихи: Дид. игры: «Кто Рисование своих 
 sister, a brother, a baby, It is … mother? mother (father…). „Mammy, Daddy, I пропал?», портретов и членов 
 a granny, a grandpa,  -Yes, I have. Is it a  (your) love you”,  “My «Жмурки», своей семьи, 

 Mummy, Daddy,  a It‟s my Mummy -  Have  you  got  a mother? family” «Загадалки», изготовление  

 family (Daddy…). sister? Who is this?  «Подбери «семейного  

 My mother (father…). It‟s me. -Yes,  I  have.  No,  I Have   you   got   a Песни: картинку», альбома»,  

   Yes/No haven‟t. mother? „My dear, dear «Волшебный Рассматривание 
 I am …    Mummy”, “Are you круг» семейных  

 It is … I have got  a father.   sleeping?”  фотографий.  

 This is …    “How is your Игры со   

 Повтор счета (1-6) Повтор счета (1-6)   mother?” словами:   

октябрь       «This is my   

      Зарядка: mother”   

      “Teddy-bear” “Catch the ball”   

      “1,2,3, on the    

      tiptoes” Подвижные   

      “Daddy-finger…” игры:   

      (пальч.гимн.), “Rain”,   

      “Family” “Fish”,  “Bears and   

       Bees”   

          
 
22 



ТЕМА 7. Дом, милый дом. Home, sweet home. 

 

Задачи:  
1. Развитие творческих способностей детей, воспитание чувства радости и гордости за свой дом, очаг, самостоятельности и инициативы в 

выполнении коллективных дел, осознание значимости собственного «Я» в создании проекта «Мой дом».  
2. Развитие устной монологической речи детей в ситуациях по данному сюжету. 

3. Расширение лексического и грамматического материала по данному сюжету. 

4. Знакомство детей с особенностями жилья в англоязычных странах. 

5.Формирование потенциального словаря. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
 наполнение (речевые     материал (песни,  материал 

  образцы)     стихи, зарядки)   

 A house, a flat,  a room, I live in the house. -What is it? Do you live in the Стихи: Дид. игры: Рисование  «Дом, в 
 big, small, nice, cosy, The house is big. I -It is a bed. house?   “Home, home, sweet «Чего не котором я живу», 
 home live in a flat. The  Is your house big? home!”, “I see a big хватает?», раскрашивание 

 A table, a chair, an flat is (not) big. -What do you see?    bed” “My house” «Веселые картинок с 

 arm-chair,  a sofa, a This is my room. It -I see a table. What do you see? “I see a car” прятки», «где ты изображением 

 table, a desk,  a TV, a is small.      живешь?», мебели, домов. 

 radio, a telephone,  a   Point to the ceiling. Песни: «Собери и Изготовление 

 bed,  a clock, a toy-box, It is a table  Point to the floor. “Building blocks”, назови», мебели из бумаги 
 a computer, a carpet, a (chair…). I see a  Point to the “I have, I have a «Крестики- (конструирование). 

 picture bed (clock…).  window.  table” Нолики»  

    Point to the floor.  «Полный  

март a door, a floor, a      Зарядка: комплект»  

 ceiling, a window   Show me  a table “Step, step, Clap,   

    (sofa…).  clap”,  “Head, Игры со  

       shoulders” словами:  

        “I see a window”  

        “This is my room”,  

        “Have you got  a  

        table?”  

        Подвижная  

        игры:  

        ”Point to the  

        window”, “Lexical  

        Chairs”,“Red  

        Caps”  
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ТЕМА 8. Мой родной город. Транспортные средства. My native town.Transport. 

 

Задачи:  
1. Использование иностранного языка как средства дальнейшего формирования представлений детей о родном городе. 

2. Воспитание у детей любви к родному городу, интереса и желания больше узнать о нем. 

3. Формирование умения творчески использовать знакомый речевой материал в новых ситуациях, умение взаимодействовать друг с другом. 

4. Пополнение лексического и грамматического запаса с целью расширения ситуаций общения по заданной теме. 
 

Месяц  Лексическое   Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры  Практический 
  наполнение   (речевые    материал (песни,   материал 
     образцы)    стихи, зарядки)    

 A city, town, a city-  What do you see? -Where do you live? Do  you  like  to  go Стихи: Дид. игры:  Знакомство с 
 flag, a street,  Where do you live? -I live in Belgorod. by car? “Humpty-Dumpty”, «Помоги друзьям названиями столиц, 
 A shop, police, house, Are you from  Do you go by bus? “Home, home, sweet попасть домой»,  местонахождение 

 café, hospital, school, Russia?  -What do you see? What  color  is  the home!” «Кто ты?», «Где  стран и столиц на 

 a bus, a trolleybus, a I love Belgorod. -I see a shop. car? “The streets go out” ты живешь?»  карте мира: Russia, 

 tram,  a car, a lorry, a      „Look to this side” Игры со Great Britain, 

 taxi, a motor-bike, a Yes, I like to go by   “I see a car” словами:  Moscow, London 
 bike (bicycle), a  car.     Песни: “Big Ben”, “Where  

 scooter,  a plane, a ship, I ride a bike.    “London bridge is do you live?  Рисование «Мой 
 a boat, a helicopter  The car is red.    falling down”, “The “I see a window”  город, в котором я 

апрель    I  see  a  car.  I have   Bus” “This is my room” живу», «Мой дом»; 

 To go by …(car,  got  a  car.  I  like  a   “Up street, down   Инсценировка 
 bike…)  red car.    street” Подвижные  диалогов; 

         Зарядка: игры:  проведение 
         “Clap your  hands “London bridge”,  развлечения 
         together”, “Step, “Silver Ring”,  «Путешествие по 

         step, Clap, clap”, «Биг Бен – это  городу» 

         “Walking, walking” башня» ,“Red,   

          Yellow, Green”   

          “Be attentive on the  

          roads”   

          “Rind and polite   

          transport”   
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ТЕМА 9. Я изучаю английский с удовольствием. I study English with pleasure. 

 

Задачи:  
1. Формирование у детей умения взаимодействовать в коллективных видах деятельности.  
2. Развитие умения на элементарном уровне высказываться о любимых предметах, о том, чем они обычно занимаются на 

разных занятиях, что им нравится делать больше всего. 

3. Знакомство детей с различными видами игр своих сверстников англоязычных стран, правилами и особенностями их проведения. 

4. Расширение потенциального словаря путем ведения лексических единиц и речевых образцов по теме.  
5. Воспитание у детей желания и умения взаимодействовать в коллективе сверстников, достигать конечного результата, оценивать себя и своих 

партнеров по игре. 
 

Месяц Лексическое  Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический  Игры  Практический  

 наполнение  (речевые     материал (песни,    материал  

     образцы)     стихи, зарядки)       

 English, to study   I study English. -Do you study Welcome! «Назови столицу», Дид. игры:  Изготовление  

 English, to speak   I can speak English English?  Glad to see you! «Помоги друзьям «Сосчитай  цветных флагов, 
 English a bit   a bit. - Yes, I do.  How are you? попасть домой», поскорей!», «Кто раскрашивание  

         How old are you? «Кто ты?», «Где ты знает, пусть  воздушных шаров 

 England, Great Britain,  -   Can you speak  живешь?». дальше считает», (на бумаге), 

 Russia, Moscow,  English?   Игры: «Волшебный «Раскрась   

 Belgorod, a   town, a  -Yes, I can.   “Big Ben”, “Where кубик»,  картинку»,   

 country, a street, a city,      do you live?” «Жмурки»,  «Раскрась радугу». 

 a capital         Стихи: «Найди игрушку»,    

          “Humpty-Dumpty” «Магазин  Организация и 

 A flag, a card, a queen, a      Песни: игрушек»  проведение   

май kingdom, Big Ben, a      “London bridge is «Волшебная  различных игр.  

 tower,  London Bridge,      falling down” коробка»     

 London Zoo        Зарядка: Подвижные     

          “Clap your hands игры:      

          together” “Foxy”, “Little    

          Подвижные игры: frog”, “Fly, little    

          “London bridge”, bird, fly”, “Nick    

          “Silver Ring” and Andy”     
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ТЕМА 10. В ожидании лета. Looking forward to summer. 

 

Задачи:  
1. Воспитание у детей интереса к иностранному языку и желание на нем говорить. 

2. Развитие умения на элементарном уровне высказываться о любимом времени года, о том, чем они любят заниматься в разное время года. 

3. Развитие умений в аудировании и говорении по ситуации. 

4. Расширение английского словаря. 
 

Месяц Лексическое  Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
 наполнение  (речевые     материал (песни,   материал 
    образцы)     стихи, зарядки)    

 Summer, autumn,  It is spring. -Do you like What  season is it? «Собери картинку», Подвижные Рисование 
 winter, spring  Spring is green. summer?  Is spring green? Загадки о временах игры:  «Любимоевремя 
    I like summer. -Yes. No.  What season do you года. “Rain”, “Fish”, года»,   «Я   рисую 

 bright   I can swim. -What can you do? like? Стихи: “Lexical Chairs”, лето» 

 Red, green, orange,   -I can swim (run…). What can you do in “Spring is green” “Touch the red" «Раскрась цветы» 
 yellow, blue, black,  I have got a blue    summer?  (Дотронься до  

 white, bright  fish.     Песни: красного») ,  

    I see a red cloud.    What color is the “Rain”, “Rainbow”, “1, 2,3, You are  

 Pink, grey, brown      fish (cloud)? “Butterfly” free”,   

          “Fly, little bird,  

 I like summer.       Зарядка: fly”, “Cat and  

май Spring is green.       “Step, step, Clap, Mice”,   
         clap”,  “Walking, «Солнышко и  

 A fish, a blue fish       walking”, “Hockey- дождик», “Paints”,  

 A cloud, a red cloud       Pockey”, “Red Caps”,  

         “One little finger” “The Toffee”,  

 To go, run, jump, swim,       “The Mice dance”,  

 climb, stand   up, sit       “The Apples on the  

 down, fly,  hop,  sleep,       floor”   

 wake up, step, clap.           
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СТАРШАЯ ГРУППА  
(ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 

Задачи: 

1. Развитие у детей этикетной функции общения (умения поздороваться, попрощаться), познакомиться (представить себя и кого-нибудь) 

2. Развитие умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них. 

3. Развитие умения сообщить о себе: назвать себя, сказать, что он умеет делать и т.д. 
 

Месяц Лексическое  Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
 наполнение  (речевые    материал (песни,    материал 
    образцы)    стихи, зарядки)       

 Hello. Hi. Good bye. Hello. Good bye. -Hello! (Good What is your name? Стихи:   Дид. игры:  Правила   

 A boy, a girl, children. See you! Good morning)  How are you? “Hello, how are «Как тебя зовут?», знакомства в 
 Are you a boy (a girl)? morning  (afternoon, -Hello! (Good Are you a boy you?”, “Tick-tock”, «Доброе утро», англоговорящих 

 What is your name? evening, night). morning)  (a girl)? What is your name? «Тренировка странах.  Имена 

 My name is … My name is …  -How are you? Who are you? “Good morning”, Тома»,  «Утро, английских детей. 

 I am a boy. I am a boy.  -I am fine (O.K.). -  «Эхо»   день,  вечер, Обыгрывание 

 How are you? I am fine, I am a girl.  Thank you.  What do you do? Зарядка:  ночь»,«Саймон, ситуации «Давайте 

 thank you. O.K. I  am  not  a  boy  (a -Nice to meet you.  “Hands up, hands говорит»  познакомимся», 

 Nice to meet you. girl).   -Nice  to  meet  you, Let‟s run (jump…)! down”, “Step, step, Игры со словами: обыгрывание  

   I am fine, thank too.  Let‟s! Clap, clap”, “Clap “Hello. Hi.”  ситуаций   

сентябрь To go, run, jump, swim, you.      your  hands  What is your name? «Интервью»,  

 climb, stand   up,   sit Nice to meet you. -What is your name? Close   your   eyes! together”  “Good  bye, Изготовление 

 down, fly,  hop,  sleep, I like to play.  -My name is …. Open your eyes! Песни:   children”  часов «Части 

 wake up, step, clap Yes\ No.  -Let‟s play!   “Hello”, “Good bye” Подвижные суток»   

 Bend left (right), hands I hop (sleep, run…) -Let‟s!  How old are you? Пальчиковая  игры:   «Раскрась флаг 
 up (down, to the sides, Hands up!  -How old are you? Where are you гимнастика:  “Foxy”, “Little Англии (Америки, 
 on hips) Hands down!  -I am 5.  from? “Good morning”, frog”, “Fly,   little России)»,  

 Let‟s run! Let‟s! Stand up!  -Who are you?  “Good bye, my doll” bird, fly”, “Nick «Подбери кукле 

 I am not … Sit down!  -I am a boy (girl). Where do you live? Песни:   and  Andy”, национальный 

 I am fine, thank you. I go (run).  -Where    are you  «What is your «Самый  костюм»,   

 I like to play. I am from Russia. I from?  Can you run (…)? name?», “Morning внимательный Организация и 

 I live in … am Russian. I  am -I am from Russia. What can you do? Bells”, “How are гном»   проведение  

 I am five. five. I live in Russia   Run! Fly! you,   my   friend?”, “Marco Polo” различных  

 Morning, afternoon, (Belgorod).  -Where do you live? Don‟t swim! “Hello”, “Good bye, “London bridge” подвижных игр. 

 evening, night. Run! Don‟t run! -I live in Belgorod.  little friend”  “Silver Ring”    
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ТЕМА 2. Питомцы и другие животные. Pets and other animals. 

 

Задачи:  
1.Развитие мотивационной сферы изучения иностранного языка детьми среднего возраста средствами включения различных видов 

практической и игровой деятельности.  
2. Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к животным (диким и домашним).  
3. Формирование умения свободно осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками в 

пределах ситуации общения. Умение активно включать освоенную лексику и речевые образцы в устную речь. Умение делать краткое 

сообщение о животном.  
4. Расширение представлений детей об окружающем мире через включение разнообразного страноведческого материала, знакомство 

с художественной литературой о животных английских и американских авторов. 
 

Месяц  Лексическое  Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры  Практический 
 

  наполнение  (речевые     материал (песни,     материал  
 

       образцы)     стихи, зарядки)        
 

 Is it a cat?    It is a cat. -Hello! Is it a cat?  Стихи:  Дид.  игры:  «Чей Чтение книг о 
 

 What is it?    This is a dog. -Hello! What is it?  “ I have a dog” нос,  голова, животных  
 

 It is a cat.    I am a cat. -Who are you? What is this?  Песни:  хвост?»,   английских и 
 

 I have got a cat.   I am not … -I am a dog. Who are you? “Little Peter Rabbit”, «Сторож   американских  
 

 I am a cat.     -What can you do? What can you do? “Fly,  the butterfly”, зоопарка»,   авторов.  
 

 I like a cat.    I can climb (…) I can run. What animal do you “The Donkey”, «Собери      
 

 I see a cat.    I like a cat.  like?   “Hickory, Dickory, картинку»,   Знакомство с 
 

 Wild animals (an I see a cat. -What animal do you    Dock”,  «Веселые   животными  
 

 elephant, a crocodile, a  like? What color is it? “Rainbow Song” жмурки», «Найди англоязычных  
 

ноябрь tortoise, a parrot, a lion, I like to run. -I like a bear. Do you like …?   зверя»,  «Чей  нос, стран, условиями 
 

 a tiger, a monkey, a I see a monkey.  What do you see? Зарядка:  голова, хвост?»  их  проживания (a 
 

 

hippo, a giraffe, a zebra, -What color is a cat? What animal do you “Step-step, clap- Игры 
  

со panda, a  zebra, a 
 

 A horse can run. A   
 

 

a butterfly, a  bird, a -It is black. have?  What animal clap”,  “1,2,3, on the словами: 
  

snake). 
  

 

 
monkey likes 

    
 

 hedgehog), A fox, a  have you got? tiptoes”  “Goose,  goose,    
 

 

bananas.  The cats 
      

 

 hare,  a  wolf,  a  bear,  a  Are you a cat?   duck”, “A frog is Лондонский  
 

 

like milk. 
    

 

 frog, a fish, a butterfly,  What can a  frog Подвижная игра: green”, “I like a зоопарк.  
 

 a mouse, a zoo, a forest I have got  a cat.  do?   “A cunning Fox “ dog” , “To the Zoo” Знакомство с 
 

 Domestic animals (a It is a red fish.  Trace a big fish (a Animal “  Подвижные  обитателями  
 

 pig,  a  cow,  a  horse,  a   small  bird).  Colour “Hubble bubble” игры:    Лондонского  
 

 rabbit, a sheep, a ram, a   the  big fish yellow “Duck, duck, turkey” “Fly, little bird,  зоопарка: a 
 

 donkey, a cock, a hen, a   (small bird black). “The mice dance “ fly”, “Cat and  kangaroo, a leopard, 
 

 duck, a turkey, a goose,   Cut out a big bird (a   Mice” “    a flamingo.  
 

 a cat, a dog      small fish).    “Foxy”       
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ТЕМА 3. Трапезы и еда. Meals and food. 

 

Задачи:  
1. Формирование представлений об этикете поведения за столом, сервировке стола, об основных трапезах, культуре еды в англоговорящих 

странах.  
2. Развитие умения аудировать реплики, связанные с поддержанием беседы за столом, и адекватного реагирования на них. 

3. Развитие устной речи средствами музыкальной и театрализованной деятельности. 

4. Увеличение объема лексического, грамматического и страноведческого материала по данной теме. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры  Практический 
 наполнение (речевые   материал (песни,    материал 

  образцы)   стихи, зарядки)     

 Fruits, an orange, an It is a lemon. -Hello! What fruit Стихи: Дид.  игры: Рисование  и  лепка 
 apricot, an apple, a I like a lemon. -Hello! (vegetable) do you “Apple, pear, cherry, «Жмурки»,  овощей и фруктов и 
 banana, a cherry, a I don‟t like a lemon. -Do   you   like   a like? plum” «Фруктовый посуды, 

 plum, a tangerine, a I dislike a lemon. banana? Do you  салат», «Узнай по разукрашивание; 

 lemon, a melon, a  -Yes.    I    like    a like …? Песни: описанию»,   «Что Использование 

 water-melon, a berry I would like a cup of banana. No. I don‟t I like … “I have, I have a сажают в дидактического 
 Vegetables, a cabbage, tea. I have  (got) a like a banana. Give me a plum pear”, огороде», «На лото по данной 

 a potato, a carrot, a sandwich and tea  (…), please. “Come to dinner!”, рынок за овощами теме. 

 radish, for breakfast. -Please,  give  me  a Take it. “Polly put the kettle и фруктами»,  

 a tomato, a cucumber, a  banana. Show me …, on”, “5 little «Волшебная   

 pumpkin, a turnip, a I don‟t like milk. -Here you are. please. sausages” коробка», «Что  

январь beat, an onion, a pepper, I eat soup. -Thank you. Point to …  пропало»,   

 Dish – a  kettle, a glass, I drink milk.  Touch the apple. Зарядка: «Снежный ком»  

 a fork, a knife, a spoon, Butter is tasty!  Bring me a banana “Hands up, hands Игры со   

 a plate, a tea-pot. Good appetite!  (plum…). down”, словами:   

 (for) breakfast,  lunch, Be healthy!  I see…. “Walking, walking” “1 banana, 2   

 dinner, supper   Is it a lemon?  banana, 3 banana,  

 to eat, to drink   It is a lemon.  4”    

 products –sugar, butter,   Good appetite!  “Polly, put the  

 milk, coffee, tea, water,   Be healthy!  kettle on”   

 juice, lemonade,   Would you like a  Подвижные  

 sausage, porridge, soup,   cup of tea/ a glass  игры:    

 cheese, yoghurt, an egg,   of juice?  “Cherry, cherry,  

 a sandwich, a sweet, a   What do you have  banana”,   

 cake, an ice-cream   for breakfast?  “Lexical Chairs”  

 potato – potatoes.     “Touch the lemon”  
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ТЕМА 4. Мне нравятся праздники. I like holidays. 

 

Задачи:  
1. Развитие творческих способностей детей, воспитание самостоятельности и инициативы в подготовке и проведении спектаклей и праздников. 

2. Развитие устной монологической речи детей в ситуациях взаимного поздравления, рассказа о любимом празднике. 

3. Расширение лексического и грамматического материала по данной теме. 

4. Знакомство детей с традициями празднования Рождества, Нового года в англоязычных странах. 

5. Формирование потенциального словаря. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
 

 наполнение (речевые       материал (песни,  материал 
 

  образцы)       стихи, зарядки)     
 

 Winter,  season What  season is it? -Do you like winter? Have you got  a  Игры  со  словами Дид. игры: Рисование  
 

 Snow, windy, rainy, It is winter. -Yes. No.  Christmas tree?  :“Here is a chimney” «Укрась елку» «Любимое время 
 

 sunny, cloudy, cold, I like winter.    I have got   «Волшебный года»,   «Я   рисую 
 

 frosty, hot  -Is it windy stocking.  Стихи: чулочек» зиму»   
 

  It is windy (sunny…)?  Merry Christmas! „1snowman,2 «Будь внимателен» Умение работать  с 
 

  (rainy…). -Yes. (No.)  Happy New Year! snowmen, 3 snow- «Что на изоматериалами, 
 

 Present, Christmas tree, Merry Christmas!       men, 4” “Presents in Рождественской изготовление  
 

 toy, stocking, bell, deer, Happy New Year!    Do You like the sock” елке?» украшений и 
 

 snowman, Santa Claus, Santa Claus,  Father    holidays?   «Снеговик» подарков;  
 

 Father Frost Frost    What Holiday do Песни: «Как Санта Клаус Рисование  
 

      you like?  “Are you sleeping?” поздравляет «Рождественская 
 

 Have you got a I like holidays. I    Do you   help to “Jingle Bells” английских детей елка», «Самый 
 

февраль Christmas tree? like New Year.    Decorate a (прослушивание) на Рождество» лучший  Санта 
 

 I have got stocking. I like to decorate a    Christmas tree?  “Santa Claus is  Клаус или Дед 
 

 Merry Christmas! Christmas tree!    Have you got  a  coming”, “Merry  Мороз»;   
 

 Happy New Year! I help to decorate a    Christmas tree?  Christmas”,  Изготовление  
 

  Christmas tree.       “Twinkle, little star”  бумажных  
 

 To dance, to sing, to I have stocking.         снежинок  
 

 celebrate, to decorate, Father Frost brings       Зарядка:     
 

 to help toys.       “Bend your head,  Национальные 
 

        

grow as New Year 
 

традиции 
 

 

           
 

         Tree”,  празднования  
 

         “We will make a  Рождества, Нового 
 

         snowman”  года.   
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ТЕМА 5. Части тела. Одежда. The body. Clothes. 

 

Задачи:  
1. Развитие у детей коммуникативных навыков и умений, основывающихся на активном использовании в речи усвоенных лексических и 

грамматических единиц иностранного языка и на включении нового материала по данной теме.  
2. Совершенствование навыков аудирования. 

3. Воспитывать бережное отношение к вещам. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
 наполнение (речевые      материал (песни,  материал  

  образцы)      стихи, зарядки)    

 For girl - a dress, a hat, It is a hat. -Do you like What is this?   Дид. игры: Умение  работать  с 
 a coat, a blouse, I like a dress. a  coat? What color is it?  Стихи: «Похвастайся», изоматериалами, 
 trousers, mittens, shoes I have got  a hat. -Yes. I like a coat. Have you got  a  “Windy”, “My blue «Что я одеваю?», раскрашивание  

 , a skirt,  a hat, a scarf,  I wear a coat. scarf?    jeans” «Что пропало?», одежды  из  бумаги 

 a nightdress, a belt, a I wear shorts. I put      “I see a rocket” «Волшебное (красками,  

 jacket,  pants, mittens on a skirt. I take off -Do   you   wear   a Put on the coat.  “Foot”  “My dress” ателье», «Помоги карандашами»  

 For boy –a shirt,  socks, jeans. coat? Take off the socks. “Shoes and boots” Саше и Маше Рисование  

 shorts, boots,  a cap, a I see… -Yes. No.      одеться», «Робот», «Собираемся на 

 scarf, jeans, a vest, a T- . I have got  a red  This is my  head. Песни: «Крестики- отдых» (что 

 shirt, a sweater, gloves, dress. -What   color   is   a Show me Your left “I have, I have 2 Нолики», «Самый положить в 
 jeans, a rain-coat  dress? hand. This  is my mittens”, „Fly, the вним.гном», чемоданчик)  

 A body, a head, a neck, It is a head. I have - It is red. The dress left (right) shoulder. butterfly”  “What are «Саймон говорит»   

декабрь a shoulder, an arm, a got  a neck. is blue.     you wearing?”  Рисование «Я  

 hand, a finger, a leg, a   Put your finger on  Игры со словами: рисую части тела» 
 nose, a mouth, An eye My leg  …    Зарядка: “Cobler, cobbler,   

 (eyes),an ear(ears)a (hand)  Show me…  “1,2,3, on the mend my shoe”   

 nose, , a mouth, nose, ,a       tiptoes”    

 face, tongue, a cheek, This is my hair.  How many  fingers “Head, shoulders” Подвижные   

 an elbow, a thumb These are my eyes.  do  you  have  (have “Hockey-Pockey”, игры:   

 a foot – feet, I have (got) 5  you got)?   “One little finger”, “Rain”,  “Fishing”,   

 a toe – toes, fingers on my left      “Allouete” «Шалтай “Lexical chairs”   

 a shoulder – shoulders, hand.      Болтай»    

 a leg – legs,           

 a hand – hands           

 a tooth - teeth, a knee-           

 knees           

 left, right           
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ТЕМА 6. Я люблю свою семью. I love my family. 

 

Задачи:  
1. Формирование у детей основ общения на английском языке в пределах сюжета, умение сделать устное сообщение в пределах данной темы: 

умение назвать и показать членов своей семьи.  
2. Развитие навыков аудирования английской речи. 

3.Знакомство детей с аутентичной информацией, отражающей особенности быта и семейных традиций в англоговорящих странах. 

3.Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к членам своей семьи. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
 

 наполнение (речевые      материал (песни,   материал 
 

  образцы)      стихи, зарядки)     
 

 I am … I am … -  Have  you  got  a Show me your Стихи: Дид. игры: «Кто Рисование своих 
 

 It is … It is … mother?   mother (father…). „Mammy, Daddy, I пропал?», портретов и членов 
 

 This is …  -Yes, I have.  Is it a (your) love you”,  “My «Жмурки», своей семьи, 
 

 Повтор счета (1-6) It‟s my Mummy -  Have  you  got  a mother? family”, “How is «Волшебный изготовление  
 

  (Daddy…). sister?   Who is this? your mother?” круг», «Кто знает, «семейного  
 

 A father,  a mother, a It‟s me. -Yes,  I  have.  No,  I Have you   got   a “Good night, пусть дальше альбома»,  
 

 sister, a brother, a baby, Yes/No haven‟t.   mother? Mother” считает», Рассматривание 
 

 a son, a daughter,  a I have got  a father.      Песни: «Магазин семейных  
 

  

-How is your father? Who is this? „My dear, dear игрушек» фотографий 
 

 

 grandfather, a   
 

 
Повтор счета (1- -He is fine. Thanks. Do you have a Mummy”, “Are you 

    
 

 

grandmother, a cuisine 
    

 

 10) -How is your mother? sleeping?” Игры со Быт   и   семейные  

 

A mummy, a dad, 
 

  mother?     “How is your словами: традиции в Англии  

 

granny, a granddad, 
     

 

октябрь  -She is fine. Thanks. How is your mother?”, “Happy «This is my /Америке.  
 

 Mummy, Daddy     mother? birthday” “The mother”,    
 

        farmer in the dell” “Catch the ball”, “I   
 

 My family        have a father” “   
 

       

Зарядка: 
    

 

 
My mother (father…). 

          
 

       
“Teddy-bear” Подвижные 

  
 

          
 

 
I love  my mother. 

      “1,2,3, on the игры:    
 

       tiptoes” “Rain”,    
 

 

I have got  a family. 
         

 

        “Fish”, “Bears and   
 

        Пальч. гимн.: Bees”, “Silver   
 

        “Daddy-finger” Ring” “Marco   
 

        “Family” Polo”    
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ТЕМА 7. Дом, милый дом. Home, sweet home. 

 

Задачи:  
1. Развитие творческих способностей детей, воспитание чувства радости и гордости за свой дом, очаг, самостоятельности и инициативы в 

выполнении коллективных дел, осознание значимости собственного «Я» в создании проекта «Мой дом».  
2. Развитие устной монологической речи детей в ситуациях по данному сюжету. 

3. Расширение лексического и грамматического материала по данному сюжету. 

4. Знакомство детей с особенностями жилья в англоязычных странах. 

5.Формирование потенциального словаря. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
 наполнение (речевые     материал (песни,   материал 

   образцы)     стихи, зарядки)    

 A house, a flat,  a room, I live in the house. -What is it? Do you live in the Стихи: Дид. игры: «Чего Рисование  «Дом, в 
 big, small, nice, cosy, The house is big -It is a bed. house?  “Home, home, sweet не хватает?», котором я живу», 
 home  (small). I live in a  Is your house big? home!”, “I see a big «Веселые  раскрашивание 

 A table, , a desk, a flat. The flat is (not) -What do you see?    bed” “My house” прятки», «где ты картинок с 

 chair, an arm-chair,  a big. This is my -I see a table. What do you see? “I see a car” живешь?»,  изображением 

 sofa, a TV, a radio, a room. It is small.      «Собери и  мебели, домов. 

 telephone,  a bed, a  -What  color  is  the Point to the ceiling. Песни: назови»,  Изготовление 

 clock, a toy-box, a It is a table sofa? Point to the floor. “Building blocks”, «Крестики- мебели из бумаги 
 computer, a carpet, a (chair…). I see a -It  is  brown.  The Point to the “I have, I have a Нолики»  (конструирование). 

 picture, a lamp, a  bed (clock…). sofa is blue. window.  table”, “The Bus” «Полный  Составление карты- 

 telephone,    Point to the floor.  комплект»  схемы своей 

март   It is (This is) it is -Where is the green    Зарядка: Игры со  квартиры, группы; 

 a door, a floor, a ceiling, green a sofa. ball? Show me  a table “Step, step, Clap, словами:  Рисование «Дом, в 
 a window   -It is on (under) the (sofa…).  clap”,  “Head, “I see a window” котором я живу», 
    table.    shoulders” “This is my room”, «Мой дом»; 

 under the sofa, on the   What is this? Is this  “Have you got  a Инсценировка 

 table, in the wardrobe,   a chair?   table?”  диалогов. 

 near the door    What colour is  the  Подвижная  

     sofa?    игры:   

     Put it on the table.  ”Point to the  

         window”, “Lexical  

     Where is the green  Chairs”,   

     ball?    “Red Caps”,  

         “The Toffee”,  

         “The Mice dance”  
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ТЕМА 8. Мой родной город. Транспортные средства. My native town. Transport. 

 

Задачи:  
1. Использование иностранного языка как средства дальнейшего формирования представлений детей о родном городе. 

2. Воспитание у детей любви к родному городу, интереса и желания больше узнать о нем. 

3. Формирование умения творчески использовать знакомый речевой материал в новых ситуациях, умение взаимодействовать друг с другом. 

4. Пополнение лексического и грамматического запаса с целью расширения ситуаций общения по заданной теме. 
 

Месяц Лексическое  Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
  наполнение  (речевые      материал (песни,   материал 
    образцы)      стихи, зарядки)    

 A city, town, a city-flag, What do you see? -Where do you live? Do  you  like to  go Стихи: Дид. игры: Знакомство с 
 a street,  Where do you live? -I live Belgorod. by car?  “Humpty-Dumpty”, «Помоги друзьям названиями столиц, 
 A shop, police, house, Are you from  Do you go by bus? “Home, home, sweet попасть домой», местонахождение 

 café, hospital, school, Russia?  -What do you see? What color is  the home!” «Кто ты?», «Где ты стран и столиц на 

 a bus, a trolleybus, a I love Belgorod. -I see a shop. car?   “The streets go out” живешь?»,  карте мира: Russia, 

 tram, a car, a lorry, a        „Look to this side” «Собери и назови» Great Britain, 

 taxi, a motor-bike, a Yes, I like to go by  Where do you live? “I see a car” (дорожн.знаки), Moscow, London 

 bike (bicycle), a  car.    Where are you  «Назови по  

 scooter,  a plane, a ship, I ride a bike.   from?   Песни: памяти»  Рисование «Мой 

 a boat, a helicopter, a The car is red.   Are you from “London bridge is «Светофор» город, в котором я 

 metro  I  see  a  car.  I  have  Russia?  falling down”, “The Игры со словами: живу», «Мой дом»; 

    got a car. I like a red  I  live in  Russia. Bus” “Big  Ben”, “Where Инсценировка 

апрель To go by …(car,  car.    Belgorod is a town. “Up street, down do you live?  диалогов; 

 bike…)      Moscow/Lon- street” “I see a window” проведение 
 Russia, Great Britain, Yes, I do. I live in…  don is the city.  “This is my room” развлечения 

 Moscow, London  I am from Russia.  What do you see in Зарядка: Подвижные игры: «Путешествие по 

    I  live in  a   town.  the town?  “Clap your  hands “London bridge”, городу» 
 To go by …(car,  Belgorod is a town.  Is there a metro in together”, “Step, «Биг Бен – это  

 bike…)  I  see  buses  in  my  Moscow?  step, Clap, clap”, башня» ,“Red,  

    town. I  don‟t see     “Walking, walking” Yellow, Green”  

 The light, to cross,  metro in Belgorod.  Do  you  like to  go  “Be attentive on the  

 traffic lights      by car?   roads”   

    Yes, I like to go by  Do you go by bus?  “Rind and polite  

 A green car  car.    What  colour is  the  transport”,   

 A car – cars (2-10  The car is red.   car?    «Светофор»  

 cars)   I  see  a  car.  I  have         

    got a car.          

              34 



ТЕМА 9. Я изучаю английский с удовольствием. I study English with pleasure. 
 

 

Задачи:  
1. Воспитание у детей интереса к языку и культуре английского и американского языка.  
2. Знакомство с жизнью и бытом сверстников англоговорящих стран, игры и игрушки, имена, праздники, любимые книги, блюда, 

одежда. Формирование представлений о климатических и географических особенностях Англии и Америки, о животном и растительном 

мире, о достопримечательностях столиц, государственной символике, денежных единицах этих стран.  
3. Развитие умений в аудировании и говорении по ситуации.  
4. Расширение английского словаря. 

 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический  Игры Практический 
 

 наполнение (речевые     материал (песни,   материал 
 

    образцы)     стихи, зарядки)       
 

 England,  America, It is England. - What country is it? What country is it? Стихи:   Дид. игры: Использование 
 

 USA,   Great Britain, I am -It is Russia (Britain, What town  do you “Humpty-Dumpty”  “Big Ben”, “Where иллюстративно 
 

 Russia,  Moscow, from … America). live in?     do you live?, го материала, 
 

 Belgorod, a town,  a I live in …  Where are you Песни:   «Какой страны фотографии;  
 

 

street, a country 
 

-   Where   are   you from? 
  

“London bridge is «Раскрась флаг 
 

    флаг?», «Назови  

     
from? Where do you live? falling down” 

 
Англии (Америки,  

      

столицу», 
 

 

 A flag, a card, a city, a  -I am from Britain.        России)»,  
 

        

«Помоги друзьям 
 

 

 queen,        Зарядка:   «Подбери кукле  

          

попасть домой», 
 

 Big Ben, London Zoo,      “Clap your hands  национальный 
 

 a tower,        together”   «Кто ты?», «Где костюм»,  
 

 Dollar, pens          ты живешь?», «Покажи страну на 
 

май              карте»   
 

 I live in …           Подвижные    
 

 

I am from … 
         

Работа альбомами 
 

          игры:  
 

 

It is England. 
          

«Здравствуй, 
 

 

          «Утро. День.  
 

            Вечер. Ночь», Британия!»,  
 

            “London bridge”, «Здравствуй,  
 

            “Silver ring” Америка!».  
 

              Просмотр  
 

              видеоматериала, 
 

              презентаций по 
 

              страноведению. 
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ТЕМА 10. В ожидании лета. Looking forward to summer. 

 

Задачи:  
1. Воспитание у детей интереса к иностранному языку и желание на нем говорить. 

2. Развитие умения на элементарном уровне высказываться о любимом времени года, о том, чем они любят заниматься в разное время года. 

3. Развитие умений в аудировании и говорении по ситуации. 

4. Расширение английского словаря. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
 наполнение (речевые       материал (песни,   материал 
  образцы)       стихи, зарядки)    

Май Summer, autumn, It is spring. -Do you like What season is it? Стихи: Дид. игры: Рисование 
 winter, spring Spring is green. summer?  Is spring green?  “Spring is green” «Собери «Любимое    время 
 Red, green, orange, I like summer. -Yes. No.  What season do you  картинку», года»,   «Я   рисую 

 yellow, blue, black, I can swim. -What can you do? like?   Песни: Загадки о лето», 

 white, bright, pink, grey,  -I can swim (run…). What can you do in “Rain”, “Rainbow”, временах года. «Раскрась цветы», 
 brown I have got a blue    summer?  “Butterfly”   загадки о временах 

 I like summer. fish. -What is the     Подвижные года. 

 Spring is green. I see a red cloud. weather today?  What color is the Зарядка: игры:  Составление 
 A fish, a blue fish It is hot (cold, -It is cold (hot).  fish (cloud)?  “Step, step, Clap, “Rain”, “Fish”, альбома  «Времена 
 A cloud, a red cloud frosty…). The       clap”,  “Walking, “Lexical Chairs”, года» 

  weather is hot. -Is it cold?  What is the weather walking”, “Hockey- “Touch the red"  

 A year, a month, a It is hot in summer. -No. Yes.  today? What season Pockey”, (Дотронься до  

 season, weather, It is cold in winter.    of the year is it  “One little finger” красного») ,  

 cool,  cold, hot, warm, Summer months are -What is your now? Is it cold   “1, 2,3, You are  

 frost(y), rain (y), snow June, July and favourite season? (hot, sunny..)?   free”,   

 (y), wind(y),  wet, August. I will swim -My favourite Is it warm in   “Fly, little bird,  

 sun(ny), cloud(y) in the river. season is winter.  summer?   fly”, “Cat and  

 summer months, June,     What are summer  Mice”,   

 July, August, to ride a In winter  we ski and    months?   «Солнышко и  

 bike (a scooter), to skate.    What is your  дождик», “Paints”,  

 roller-skate,  to swim in My favourite season    favourite season?  “Red Caps”,  

 the river/in the sea,  to is winter.        “The Toffee”,  

 go to the forest,  to         “The  Mice  dance”,  

 gather mushrooms/         “The Apples on the  

 berries,  to pick up the         floor”   

 flowers            
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  
(ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 

 

Задачи: 

1. Развитие у детей этикетной функции общения (умения поздороваться, попрощаться), познакомиться (представить себя и кого-нибудь) 

2. Развитие умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них. 

3. Развитие умения сообщить о себе: назвать себя, сказать, что он умеет делать и т.д. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический  

 наполнение (речевые    материал (песни,    материал  

   образцы)    стихи, зарядки)       

 Hello. Hi. Good bye. Hello. Good bye. -Hello! (Good What is your name? Стихи:   Дид. игры:  Правила   

 A boy, a girl, children. See you! Good morning)  How are you? “Hello, how are «Как тебя зовут?», знакомства в 
 Are you a boy (a girl)? morning  (afternoon, -Hello! (Good Are you a boy you?”, “Tick-tock”, «Доброе утро», англоговорящих  

 What is your name? evening, night). morning)  (a girl)? What is your name? «Тренировка странах. Имена 

 My name is … My name is …  -How are you? Who are you? “Good morning”, Тома»,  «Утро, английских детей.  

 I am a boy. I am a boy.  -I am fine (O.K.). -  «Эхо»   день,  вечер, Обыгрывание  

 How are you? I am fine, I am a girl.  Thank you.  What do you do? Зарядка:  ночь»,«Саймон, ситуации «Давайте 

 thank you. O.K. I  am  not  a  boy  (a -Nice to meet you.  “Hands up, hands говорит»  познакомимся»,  

 Nice to meet you. girl).   -Nice  to  meet  you, Let‟s run (jump…)! down”, “Step, step, Игры со словами: обыгрывание  

   I   am fine, thank too.  Let‟s! Clap, clap”, “Clap “Hello. Hi.”  ситуаций   

 To go, run, jump, swim, you.   -What is your name?  your  hands  What is your name? «Интервью»,  

сентябрь climb, stand   up,   sit Nice to meet you. -My name is …. Close   your   eyes! together”  “Good  bye, Изготовление  

 down, fly,  hop,  sleep, I like to play.  -Let‟s play!  Open your eyes! Песни:   children”  часов «Части 
 wake up, step, clap Yes\ No.  -Let‟s!   “Hello”, “Good bye” Подвижные суток»   

 Bend left (right), hands I hop (sleep, run…) -How old are you? How old are you? Пальчиковая  игры:   «Раскрась флаг 
 up (down, to the sides, Hands up!  -I am 5.  Where are you гимнастика:  “Foxy”, “Little Англии  (Америки, 
 on hips) Hands down!  -Who are you? from? “Good morning”, frog”, “Fly,   little России)», «Покажи 

 Let‟s run! Let‟s! Stand up!  -I am a boy (girl).  “Good bye, my doll” bird, fly”, “Nick страну на карте»  

 I am not … Sit down!  -Where    are you Where do you live? Песни:   and  Andy”, Организация и 

 I am fine, thank you. I go (run).  from?   «What is your «Самый  проведение  

 I like to play. I am from Russia. I -I am from Russia. Can you run (…)? name?», “Morning внимательный различных  

 I live in … am  Russian. I  am -Where do you live? What can you do? Bells”, “How are гном»   подвижных игр.  

 I am five. five. I live in Russia -I live in Belgorod.  you,   my   friend?”, “Marco Polo”    

 Morning, afternoon, (Belgorod).    Run! Fly! “Hello”, “Good bye, “London bridge”    

 evening, night.      Don‟t swim! little friend”  “Silver Ring”    
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ТЕМА 2. Питомцы и другие животные. Pets and other animals.  
Задачи:  
1.Развитие мотивационной сферы изучения иностранного языка детьми среднего возраста средствами включения различных видов 

практической и игровой деятельности. 

2. Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к животным (диким и домашним).  
3. Формирование умения свободно осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками в 

пределах ситуации общения. Умение активно включать освоенную лексику и речевые образцы в устную речь. Умение делать краткое 

сообщение о животном.  
4. Расширение представлений детей об окружающем мире через включение разнообразного страноведческого материала, знакомство 

с художественной литературой о животных английских и американских авторов. 
 

Месяц  Лексическое   Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
 

  наполнение   (речевые     материал (песни,   материал  
 

        образцы)     стихи, зарядки)       
 

 Is it a cat?     It is a cat. -Hello! Is it a cat?  Стихи:  Дид.  игры:  «Чей Знакомство с 
 

 What is it?     This is a dog. -Hello! What is it?  “ I have a dog” нос, голова, животными  
 

 It is a cat.     I am a cat. -Who are you? What is this? Песни:  хвост?»,  англоязычных  
 

 I have got a cat.    I am not … -I am a dog. Who are you? “Little Peter Rabbit”, «Сторож  стран, условиями 
 

 I am a cat.      -What can you do? What can you do? “Fly,  the butterfly”, зоопарка»,  их  проживания (a 
 

 I like a cat.     I can climb (…) I can run. What animal do you “The Donkey”, «Веселый кубик», panda, a zebra, a 
 

 I see a cat.     I like a cat.  like?   “Hickory, Dickory, «Чуд.   мешочек», snake).    
 

 Wild animals (an I see a cat. -What animal do you    Dock”,  «Собери  Лондонский  
 

 elephant, a crocodile, a  like? What color is it? “Rainbow Song” картинку»,  зоопарк.   
 

 tortoise, a parrot, a lion, I like to run. -I like a bear. Do you like …?   «Веселые  Знакомство с 
 

 a tiger, a monkey, a I see a monkey.     Зарядка:  жмурки», «Найди обитателями  
 

 

hippo, a giraffe, a zebra, -What color is a cat? What do you see? “Step-step, clap- зверя» 
 

Лондонского 
 

 

 A horse can run. A   
 

ноябрь a butterfly, a bird, a -It is black. What animal do you clap”,  “1,2,3, on the Игры со зоопарка: 
 

a  

monkey likes 
 

 

 hedgehog), A fox,  a  have?  What animal tiptoes”  словами:  kangaroo, a leopard,  

  

bananas.  The cats 
   

 

 hare,  a  wolf,  a  bear,  a  have you got?   “Goose, goose, a flamingo.   
 

 

like milk. 
     

 

 frog, a fish, a butterfly,  Are you a cat? Подвижная игра: duck”,  “A frog  is Раскрашивание  
 

 a mouse, a zoo, a forest  I have got  a cat.  What can a frog “A cunning Fox “ green”, “An картинок  с 
 

 Domestic animals (a It is a red fish.  do?   Animal “  elephant lives in the изображением  
 

 pig,  a  cow,  a  horse,  a   Trace a big fish (a “Hubble bubble” Zoo”, “I like a dog” животных.   
 

 rabbit, a sheep, a ram, a   small  bird).  Colour “Duck, duck, turkey” Подвижные Составление  
 

 donkey, a cock, a hen, a   the  big fish yellow “The mice dance “ игры:  коллективного  
 

 duck, a turkey, a goose,   (small bird black).   “Fly, little bird, коллажа «Мое 
 

 a cat, a dog       Cut out a big bird (a   fly”, “Cat and любимое   
 

 A dog – dogs      small fish).    Mice”  животное»   
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ТЕМА 3. Трапезы и еда. Meals and food. 

 

Задачи:  
1. Формирование представлений об этикете поведения за столом, сервировке стола, об основных трапезах, культуре еды в англоговорящих 

странах.  
2. Развитие умения аудировать реплики, связанные с поддержанием беседы за столом, и адекватного реагирования на них. 

3. Развитие устной речи средствами музыкальной и театрализованной деятельности. 

4. Увеличение объема лексического, грамматического и страноведческого материала по данной теме. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры  Практический 
 наполнение (речевые   материал (песни,    материал 

  образцы)   стихи, зарядки)     

 Fruits, an orange, an It is a lemon. -Hello! What fruit Стихи: Дид.  игры: Рисование  и  лепка 
 apricot, an apple, a I like a lemon. -Hello! (vegetable) do you “Apple, pear, cherry, «Фруктовый овощей и фруктов и 
 banana, a cherry, a I don‟t like a lemon. -Do   you   like   a like? plum” салат», «Узнай по посуды, 

 plum, a tangerine, a I dislike a lemon. banana? Do you  описанию»,   «Что разукрашивание; 

 lemon, a melon, a  -Yes.    I    like    a like …? Песни: сажают в Использование 

 water-melon, a berry I would like a cup of banana. No. I don‟t I like … “I have, I have a огороде», «На дидактического 
 Vegetables, a cabbage, tea. I have  (got) a like a banana. Give me a plum pear”, рынок за овощами лото по данной 

 a potato, a carrot, a sandwich and tea  (…), please. “Come to dinner!”, и фруктами», теме. 

 radish, for breakfast. -Please,  give  me  a Take it. “Polly put the kettle «Волшебная   

 a tomato, a cucumber, a  banana. Show me …, on”, “5 little коробка», «Что  
 pumpkin, a turnip, a I don‟t like milk. -Here you are. please. sausages” пропало»,   

 beat, an onion, a pepper, I eat soup. -Thank you. Point to …  «Магазин   

январь Dish – a  kettle, a glass, I drink milk.  Touch the apple. Зарядка: посуды»,   

 a fork, a knife, a spoon, Butter is tasty!  Bring me a banana “Hands up, hands «Снежный ком»  

 a plate, a tea-pot. Good appetite!  (plum…). down”, Игры со   

 (for) breakfast,  lunch, Be healthy!  I see…. “Walking, walking” словами:   

 dinner, supper \   Is it a lemon?  “1 banana, 2   

 to eat, to drink   It is a lemon.  banana, 3 banana,  

 products –sugar, butter,   Good appetite!  4”    

 milk, coffee, tea, water,   Be healthy!  “Polly, put the  

 juice, lemonade,   Would you like a  kettle on”   

 sausage, porridge, soup,   cup of tea/ a glass  Подвижные  

 cheese, yoghurt, an egg,   of juice?  игры:    

 a sandwich, a sweet, a   What do you have  “Cherry, cherry,  

 cake, an ice-cream   for breakfast?  banana”,   

 potato – potatoes     “Lexical Chairs”  
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ТЕМА 4. Мне нравятся праздники. I like holidays. 

 

Задачи:  
1. Развитие творческих способностей детей, воспитание самостоятельности и инициативы в подготовке и проведении спектаклей и праздников. 

2. Развитие устной монологической речи детей в ситуациях взаимного поздравления, рассказа о любимом празднике. 

3. Расширение лексического и грамматического материала по данной теме. 

4. Знакомство детей с традициями празднования Рождества, Нового года в англоязычных странах. 

5. Формирование потенциального словаря. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
 

 наполнение (речевые       материал (песни,  материал 
 

  образцы)       стихи, зарядки)     
 

 Winter,  season What  season is it? -Do you like winter? Have you got  a  Игры со словами Дид. игры: Рисование  
 

 Snow, windy, rainy, It is winter. -Yes. No.  Christmas tree?  :“Here is a chimney” «Укрась елку» «Любимое время 
 

 sunny, cloudy, cold, I like winter.    I have got   «Волшебный года»,   «Я   рисую 
 

 frosty, hot  -Is it windy stocking.  Стихи: чулочек» зиму»   
 

  It is windy (sunny…)?  Merry Christmas! „1snowman,2 «Будь внимателен» Умение работать  с 
 

 Present, Christmas tree, (rainy…). -Yes. (No.)  Happy New Year! snowmen, 3 snow- «Что на изоматериалами, 
 

 toy, stocking, bell, deer, Merry Christmas!       men, 4” “Presents in Рождественской изготовление  
 

 snowman, Santa Claus, Happy New Year!    Do you like the sock” елке?» украшений и 
 

 Father Frost Santa Claus,  Father    holidays?   «Снеговик» подарков;  
 

  Frost    What holiday do Песни: «Как Санта Клаус Рисование  
 

 Have you got a     you like?  “Are you sleeping?” поздравляет «Рождественская 
 

 Christmas tree?     Do you   help to “Jingle Bells” английских детей елка», «Самый 
 

февраль I have got stocking. I like holidays. I    decorate a (прослушивание) на Рождество» лучший  Санта 
 

 Merry Christmas! like New Year.    Christmas tree?  “Santa Claus is  Клаус или Дед 
 

 Happy New Year! I like to decorate a    Have you got  a  coming”, “Merry  Мороз»;   
 

  Christmas tree!    Christmas tree?  Christmas”,  Изготовление  
 

 To dance, to sing, to I help to decorate a       “Twinkle, little star”  бумажных  
 

 celebrate, to decorate, Christmas tree.         снежинок  
 

 to help I have stocking.       Зарядка:     
 

 

Father Frost brings 
      

“Bend your head, 
 

Национальные 
 

         
 

  toys.       grow as New Year  традиции  
 

         Tree”,  празднования  
 

         “We will make a  Рождества, Нового 
 

         snowman”  года.   
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ТЕМА 5. Части тела. Одежда. The body. Clothes. 

 

Задачи:  
1. Развитие у детей коммуникативных навыков и умений, основывающихся на активном использовании в речи усвоенных лексических и 

грамматических единиц иностранного языка и на включении нового материала по данной теме.  
2. Совершенствование навыков аудирования. 

3. Воспитывать бережное отношение к вещам. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
 наполнение (речевые      материал (песни,  материал  

  образцы)      стихи, зарядки)    

 For girl - a dress, a hat, It is a hat. -Do you like What is this?  Стихи: Дид. игры: Умение  работать  с 
 a coat, a blouse, I like a dress. a  coat? What color is it?  “Windy”, “My blue «Похвастайся», изоматериалами, 
 trousers, mittens, shoes I have got  a hat. -Yes. I like a coat. Have you got  a  jeans” «Что я одеваю?», раскрашивание  

 , a skirt,  a hat, a scarf,  I wear a coat. scarf?    “I see a rocket” «Что пропало?», одежды  из  бумаги 

 a nightdress, a belt, a I wear shorts. I put      “Foot”  “My dress” «Волшебное (красками,  

 jacket,  pants, mittens on a skirt. I take off -Do   you   wear   a Put on the coat.  “Shoes and boots” ателье», «Помоги карандашами»  

 For boy –a shirt,  socks, jeans. coat? Take off the socks.  Саше и Маше Рисование  

 shorts, boots,  a cap, a I see… -Yes. No. This is my  head. Песни: одеться», «Робот», «Собираемся на 

 scarf, jeans, a vest, a T- . I have got  a red  Show me your left “I have, I have 2 «Крестики- отдых» (что 
 shirt, a sweater, gloves, dress. -What   color   is   a hand. This  is my mittens”, „Fly, the Нолики», «Самый положить в 

 jeans, a rain-coat  dress? left (right) shoulder. butterfly”  “What are вним.гном», чемоданчик)  

 A body, a head, a neck, It is a head. I have - It is red. The dress     you wearing?” «Саймон говорит»   

декабрь a shoulder, an arm, a got  a neck. is blue. Put your finger on   Рисование «Я  

 hand, a finger, a leg, a   …    Зарядка: Игры со словами: рисую части тела» 
 nose, a mouth, An eye My leg  Show me…  “1,2,3, on the “Cobler, cobbler,   

 (eyes),an ear(ears)a (hand)      tiptoes” mend my shoe”   

 nose, , a mouth, nose, ,a   How many  fingers “Head, shoulders”    

 face, tongue, a cheek, This is my hair.  do  you  have  (have “Hockey-Pockey”, Подвижные   

 an elbow, a thumb These are my eyes.  you got)?   “One little finger”, игры:   

 a foot – feet, I have (got) 5      “Allouete” «Шалтай “Rain”,  “Fishing”,   

 a toe – toes, fingers on my left      Болтай» “Lexical chairs”   

 a shoulder – shoulders, hand.          

 a leg – legs,           

 a hand – hands           

 a tooth - teeth, a knee-           

 knees           

 left, right           
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ТЕМА 6. Я люблю свою семью. I love my family. 

 

Задачи:  
1. Формирование у детей основ общения на английском языке в пределах сюжета, умение сделать устное сообщение в пределах данной темы: 

умение назвать и показать членов своей семьи.  
2. Развитие навыков аудирования английской речи. 

3.Знакомство детей с аутентичной информацией, отражающей особенности быта и семейных традиций в англоговорящих странах. 

3.Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к членам своей семьи. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
 

 наполнение (речевые      материал (песни,   материал 
 

  образцы)      стихи, зарядки)     
 

 I am … I am … -  Have  you  got  a Show me your Стихи: Дид. игры: «Кто Рисование своих 
 

 It is … It is … mother?   mother (father…). „Mammy, Daddy, I пропал?», портретов и членов 
 

 This is …  -Yes, I have.  Is it a (your) love you”,  “My «Жмурки», своей семьи, 
 

 Повтор счета (1-6) It‟s my Mummy -  Have  you  got  a mother? family”, “How is «Волшебный изготовление  
 

  (Daddy…). sister?   Who is this? your mother?” круг», «Кто знает, «семейного  
 

 A father,  a mother, a It‟s me. -Yes,  I  have.  No,  I Have you   got   a “Good night, пусть дальше альбома»,  
 

 sister, a brother, a baby, Yes/No haven‟t.   mother? Mother” считает», Рассматривание 
 

 a son, a daughter,  a        «Магазин семейных  
 

 

I have got  a father. -How is your father? Who is this? Песни: игрушек» фотографий 
 

 

 grandfather, a  
 

  

-He is fine. Thanks. Do you have a „My dear, dear Игры со 
  

 

 
grandmother, a cuisine 

   
 

 Повтор счета (1- -How is your mother? Mummy”, “Are you словами: Быт   и   семейные  

 

A mummy, a dad, 
 

 10) mother?     sleeping?” «This is my традиции в Англии  

 

granny, a granddad, 
    

 

  -She is fine. Thanks. How is your “How is your mother”,  /Америке.  
 

октябрь Mummy, Daddy     mother? mother?”, “Happy “Catch the ball”, “I   
 

        birthday” “The have a father” “   
 

 My family       farmer in the dell”     
 

        

Подвижные 
  

 

 
My mother (father…). 

         
 

       
Зарядка: игры: 

   
 

           
 

 
I love  my mother. 

      “Teddy-bear” “Rain”,    
 

       “1,2,3, on the “Fish”, “Bears and   
 

 

I have got  a family. 
        

 

       tiptoes” Bees”, “Silver   
 

         Ring” “Marco   
 

        Пальч. гимн.: Polo”    
 

        “Daddy-finger”     
 

        “Family”     
 

             
 

            42 
 



ТЕМА 7. Дом, милый дом. Home, sweet home. 

 

Задачи:  
1. Развитие творческих способностей детей, воспитание чувства радости и гордости за свой дом, очаг, самостоятельности и инициативы в 

выполнении коллективных дел, осознание значимости собственного «Я» в создании проекта «Мой дом».  
2. Развитие устной монологической речи детей в ситуациях по данному сюжету. 

3. Расширение лексического и грамматического материала по данному сюжету. 

4. Знакомство детей с особенностями жилья в англоязычных странах. 

5.Формирование потенциального словаря. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры  Практический 
 наполнение (речевые     материал (песни,   материал 

   образцы)     стихи, зарядки)    

 A house, a flat,  a room, I live in the house. -What is it? Do you live in the Стихи: Дид.игры:«Чего не Рисование  «Дом, в 
 big, small, nice, cosy, The house is big -It is a bed. house?  “Home, home, sweet хватает?»,  котором я живу», 
 home  (small). I live in a  Is your house big? home!”, “I see a big «Веселые прятки», раскрашивание 

 A table, , a desk, a flat. The flat is (not) -What do you see?    bed” “My house” «где ты живешь?», картинок с 

 chair, an arm-chair,  a big. This is my -I see a table. What do you see? “I see a car” «Собери и назови», изображением 

 sofa, a TV, a radio, a room. It is small.      «Крестики-  мебели, домов. 

 telephone,  a bed, a  -What  color  is  the Point to the ceiling. Песни: Нолики» «Полный Изготовление 

 clock, a toy-box, a It is a table sofa? Point to the floor. “Building blocks”, комплект»  мебели из бумаги 
 computer, a carpet, a (chair…). I see a -It  is  brown.  The Point to the “I have, I have a   (конструирование). 

 picture, a lamp, a  bed (clock…). sofa is blue. window.  table”, “The Bus” Игры со словами: Составление карты- 

март telephone,    Point to the floor.  “I see a window” схемы своей 

   It is (This is) it is -Where is the green    Зарядка: “This is my room”, квартиры, группы; 
 a door, a floor, a  green a sofa. ball? Show me  a table “Step, step, Clap, “Have you got a Рисование «Дом, в 
 ceiling, a window   -It is on (under) the (sofa…).  clap”,  “Head, table?”  котором я живу», 

    table.    shoulders”   «Мой дом»; 

 under the sofa, on the   What is this? Is this  Подвижная игры: Инсценировка 

 table, in the wardrobe,   a chair?   ”Point to the  диалогов 

 near the door    What colour is the  window”, “Lexical  

     sofa?    Chairs”,   

     Put it on the table.  “Red Caps”,   

         “The Toffee”, “The  

     Where is the green  Mice dance”, “The  

     ball?    Apples on the floor”  
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ТЕМА 8. Мой родной город. Транспортные средства. My native town. Transport. 

 

Задачи:  
1. Использование иностранного языка как средства дальнейшего формирования представлений детей о родном городе. 

2. Воспитание у детей любви к родному городу, интереса и желания больше узнать о нем. 

3. Формирование умения творчески использовать знакомый речевой материал в новых ситуациях, умение взаимодействовать друг с другом. 

4. Пополнение лексического и грамматического запаса с целью расширения ситуаций общения по заданной теме. 
 

Месяц Лексическое  Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
  наполнение  (речевые      материал (песни,   материал 
    образцы)      стихи, зарядки)    

 A city, town, a city-flag, What do you see? -Where do you live? Do  you  like to  go Стихи: Дид. игры: Знакомство с 
 a street,  Where do you live? -I live Belgorod. by car?  “Humpty-Dumpty”, «Помоги друзьям названиями столиц, 
 A shop, police, house, Are you from  Do you go by bus? “Home, home, sweet попасть домой», местонахождение 

 café, hospital, school, Russia?  -What do you see? What color is  the home!” «Кто ты?», «Где ты стран и столиц на 

 a bus, a trolleybus, a I love Belgorod. -I see a shop. car?   “The streets go out” живешь?»,  карте мира: Russia, 

 tram, a car, a lorry, a        „Look to this side” «Собери и назови» Great Britain, 

 taxi, a motor-bike, a Yes, I like to go by  Where do you live? “I see a car” (дорожн.знаки), Moscow, London 

 bike (bicycle), a  car.    Where are you Песни: «Назови по  

 scooter,  a plane, a ship, I ride a bike.   from?   “London bridge is памяти»  Рисование «Мой 
 a boat, a helicopter, a The car is red.   Are you from falling down”, “The «Светофор» город, в котором я 

 metro  I  see  a  car.  I  have  Russia?  Bus” Игры со словами: живу», «Мой дом»; 

    got a car. I like a red  I  live in  Russia. “Up street, down “Big  Ben”, “Where Инсценировка 
 To go by …(car,  car.    Belgorod is a town. street” do you live?  диалогов; 

апрель bike…)      Moscow/Lon- Зарядка: “I see a window” проведение 

 Russia, Great Britain, Yes, I do. I live in…  don is the city. “Clap your  hands “This is my room” развлечения 

 Moscow, London  I am from Russia.  What do you see in together”, “Step, Подвижные игры: «Путешествие по 

    I  live in  a   town.  the town?  step, Clap, clap”, “London bridge”, городу» 
 To go by …(car,  Belgorod is a town.  Is there a metro in “Walking, walking” «Биг Бен – это  

 bike…)  I  see  buses  in  my  Moscow?   башня» ,“Red,  

    town. I  don‟t see      Yellow, Green”  

 The light, to cross,  metro in Belgorod.  Do  you  like to  go  “Be attentive on the  

 traffic lights      by car?   roads”   

    Yes, I like to go by  Do you go by bus?  “Rind and polite  

 A green car  car.    What  colour is  the  transport”,   

 A car – cars (2-10  The car is red.   car?    «Светофор»  

 cars)   I  see  a  car.  I  have         

    got a car.          
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ТЕМА 9. Я изучаю английский с удовольствием. I study English with pleasure. 

 

Задачи:  
1. Воспитание у детей интереса к языку и культуре английского и американского языка.  
2. Знакомство с жизнью и бытом сверстников англоговорящих стран, игры и игрушки, имена, праздники, любимые книги. 

Формирование представлений о климатических и географических особенностях Англии и Америки, о животном и растительном мире, о 

достопримечательностях столиц, государственной символике, денежных единицах этих стран.  
3. Развитие умений в аудировании и говорении по ситуации. 

4. Расширение английского словаря. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры  Практический 
 

 наполнение (речевые       материал (песни,   материал 
 

   образцы)       стихи, зарядки)      
 

 a country, dollar, pens It is England. - What country is it? What country is it? Стихи: Дид. игры:  Творческое  задание 
 

 Canada, Australia, New I am -It is Britain.  In  what  town  do “Humpty-Dumpty” «Какой страны  «Раскрась  флаг 
 

 Zealand, Great  Britain, from …    you live?   флаг?», «Назови другой страны», 
 

 capital, flag I live in … -Where are you Where are you Песни: столицу»,  «Подбери  кукле 
 

 English, to  study,  to It is a map. from?   from?   “London  bridge  is «Помоги друзьям национальный 
 

 speak English, a bit I  study  English.  I -I   am   from   New Where do you live? falling down” попасть домой», костюм», «Найди на 
 

   can speak English a Zealand.  What do you see?  «Кто ты?», «Где карте  страну»,  «Из 
 

 I live in … bit.    Do you study Зарядка: ты живешь?»  какой страны герой 
 

 I am from …  -Can you speak English?  “Clap your  hands Игры со (животное)?»  
 

 It is Canada.  English?  Can you speak together” словами:     
 

    -Yes. No.  English?   “Where   do you Использование 
 

май           live?  иллюстративного 
 

           Подвижные  материала,   
 

           

игры: 
   

 

            фотографии,  
 

           

“London bridge” 
 

 

           

презентаций, работа 
 

           “Silver Ring”  
 

            

со страноведческим 
 

           «Биг  Бен  –  это  

           

альбомом 
  

 

           башня»    
 

             «Англоговорящие 
 

             страны»   
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ТЕМА 10. В ожидании лета. Looking forward to summer. 

 

Задачи:  
1. Воспитание у детей интереса к иностранному языку и желание на нем говорить. 

2. Развитие умения на элементарном уровне высказываться о любимом времени года, о том, чем они любят заниматься в разное время года. 

3. Развитие умений в аудировании и говорении по ситуации. 

4. Расширение английского словаря. 
 

Месяц Лексическое Говорение Микродиалоги Аудирование Дидактический Игры Практический 
 наполнение (речевые       материал (песни,   материал 
  образцы)       стихи, зарядки)    

 Summer, autumn, It is spring. -Do you like What season is it? Стихи: Дид. игры: Рисование 
 winter, spring Spring is green. summer?  Is spring green?  “Spring is green” «Собери «Любимое    время 
 Red, green, orange, I like summer. -Yes. No.  What season do you  картинку», года»,   «Я   рисую 

 yellow, blue, black, I can swim. -What can you do? like?   Песни: Загадки о лето», 

 white, bright, pink, grey,  -I can swim (run…). What can you do in “Rain”, “Rainbow”, временах года. «Раскрась цветы», 
 brown I have got a blue    summer?  “Butterfly”   загадки о временах 

 I like summer. fish. -What is the     Подвижные года. 

 Spring is green. I see a red cloud. weather today?  What color is the Зарядка: игры:  Составление 
 A fish, a blue fish It is hot (cold, -It is cold (hot).  fish (cloud)?  “Step, step, Clap, “Rain”, “Fish”, альбома  «Времена 
 A cloud, a red cloud frosty…). The       clap”,  “Walking, “Lexical Chairs”, года» 

  weather is hot. -Is it cold?  What is the weather walking”, “Hockey- “Touch the red"  

 A year, a month, a It is hot in summer. -No. Yes.  today? What season Pockey”, (Дотронься до  

 season, weather, It is cold in winter.    of the year is it  “One little finger” красного») ,  

май cool,  cold, hot, warm, Summer months are -What is your now? Is it cold   “1, 2,3, You are  

 frost(y), rain (y), snow June, July and favourite season? (hot, sunny..)?   free”,   

 (y), wind(y),  wet, August. I will swim -My favourite Is it warm in   “Fly, little bird,  

 sun(ny), cloud(y) in the river. season is winter.  summer?   fly”, “Cat and  

 summer months, June,     What are summer  Mice”,   

 July, August, to ride a In winter  we ski and    months?   «Солнышко и  

 bike (a scooter), to skate.    What is your  дождик», “Paints”,  

 roller-skate,  to swim in My favourite season    favourite season?  “Red Caps”,  

 the river/in the sea,  to is winter.        “The Toffee”,  

 go to the forest,  to         “The  Mice  dance”,  

 gather mushrooms/         “The Apples on the  

 berries,  to pick up the         floor”   

 flowers            
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Взаимодействие с родителями по реализации задач образовательной области 
 

Месяц Название Формы и методы Задачи 

  работы  

сентябрь «С какого возраста нужно Консультация Ознакомить родителей со спецификой обучения детей 

 начинать изучать  английскому языку. 

 английский язык»   

октябрь «Изучаем английский Консультация Ознакомить родителей с особенностями изучения 

 всей семьей»  английского языка. 

    

ноябрь «Как разучить с ребенком Рекомендация Рекомендовать родителям использовать рифмовки для 

 рифмовку и запомнить  заучивания необходимых для общения слов и фраз. 

 движения»   

декабрь Подбор информации Папка- Привлечь родителей к изучению английского языка. 
 «Мой первый англо- скоросшиватель  

 русский словарь»   

январь «Использование Консультация Познакомить родителей с особенностями использования 

 песенного материала при  песни на начальном этапе изучения английского языка. 
 изучении английского   

 языка»   

февраль «Этот увлекательный Консультация Привлечь родителей к использованию игровых технологий 

 английский»  при обучении детей английскому языку. 
    

март «Использование игр при Рекомендация Предложить подборку игр для использования их в 

 обучении английскому  домашних условиях. 

 языку»   

апрель «Игры с пальчиками» Консультация Приобщить родителей развивать мелкую моторику у детей. 

    

май Удовлетворенность Анкетирование Выявить уровень удовлетворенности родителей знаниями и 

 родителей обучением  умениями детей по данному вопросу, выявить недостатки и 

 английскому языку.  успехи, учесть пожелания в дальнейшей работе. 
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Взаимодействие с педагогами по реализации задач образовательной области 

 

Месяц Название Формы и методы Задачи 

  работы  

сентябрь- «Организация предметно- Практическая Организация центров английской культуры и учебного 

октябрь развивающей среды в деятельность материала в группах. 
 группах»   

ноябрь «Интегрированный Консультация Сделать процесс обучения английскому языку доступным и 

 подход при обучении  интересным, включая различные виды деятельности. 
 дошкольников   

 английскому языку»   

    

декабрь Взаимодействие Практическая Изготовление с педагогами различных настольных игр в 

 воспитателей и педагога Деятельность центрах английского языка. 
 дополнительного   

 образования по   

 английскому языку в ходе   

 проектной деятельности.   

январь «Рифмовки, как способ Рекомендация Использовать рифмовки для заучивания необходимых для 

 овладения фонетическими  общения фраз и слов. 
 умениями и навыками на   

 начальном этапе обучения   

 английскому языку»   

февраль «Игры с пальчиками на Рекомендация Применение пальчиковых игр при обучении английскому 

 английском»  языку. 

    

март «Использование Рекомендация Употребление рисуночного письма в целях запоминания 

 пиктограмм при обучении  английских слов. 
 дошкольников   

 английскому языку»   
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апрель «Методические Рекомендация Предоставить рекомендации по обучению английскому языку 

 рекомендации для  дошкольников. 
 воспитателей по   

 обучению дошкольников   

 английскому языку»   

май «С английским на Рекомендация Разработка рекомендаций как играя можно закрепить 

 прогулке»  английский язык. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

Особенности организации развивающей предметно- 
 

пространственной среды 
 

Развивающая среда организована таким образом, чтобы дети имели возможность 

самостоятельно применять свои знания, умения и навыки в практической 

деятельности по английскому языку. 
 

Предметно-пространственная среда по английскому языку в возрастных группах 

содержит уголки по английскому языку: предметы, мебель, помещение, внешнюю 

обстановку, детские книжки на английском языке, куклы-англичане, карту 

Великобритании (или другой англоязычной страны); предметы для обучения: 

тематические карточки, игрушки, дидактические игры, строительные кубики, 

фигурки животных, рамки-вкладыши, игры, песенки, мультфильмы, народные 

стихи, книжки-раскраски, сказки, английский алфавит на магнитах. 
 

Развивающая среда по английскому языку в группах должна быть организована 

таким образом, чтобы дети имели возможность самостоятельно 
 

применять свои компетентностные показатели развития в практической 

деятельности по английскому языку. Наличие современных игр и игрушек 

способствуют организации творческих, подвижных, динамических, спортивных и 

т.п. игр. Чтобы изучение английского языка превратилось в удовольствие, 

необходимо уделять особое внимание: оформлению предметно-развивающей 

среды по английскому языку в группе, качеству наглядных пособий, картин, 

слайдов, т.е. всему методическому инструментарию. Все это должно вызывать 

эстетическую мотивацию к иностранному языку и способствовать развитию 

детей, обеспечению состояния комфорта. 
 

Мир английского языка полон новых, неизведанных дорог. Ребенок познает его 

руками, глазами и слухом. Если ребенок чувствует, значит – знает. Творчество 
 

– это тот канал, по которому может выявляться и реализовываться в материале 

внутренняя жизнь детской души. Задача педагога – создать для этого все 

необходимые условия. Предметная развивающая среда по английскому языку в 

группе – важный компонент обучения английскому языку детей в детском саду. 

Она способствует развитию творческой личности, формирует образ мира ребенка. 
 

Развивающая среда – это система условий, обеспечивающая всю полноту 

развития детской деятельности и его личности. Для обеспечения подлинно 
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творческого развития ребенка необходимо единство развивающей предметной 

среды и содержательного общения взрослых и детей. Она строится с целью 

предоставления детям как можно больше возможностей для целенаправленной и 

разнообразной деятельности. Необходимый уровень информативности среды на 

разных этапах развития личности ребенка обеспечивается: разнообразием 

тематики, обогащением функциональных свойств ее элементов, комплексностью 
 

и многообразием материалов. Развивающая функция среды требует для своей 

полной реализации сочетания необычных компонентов. 
 
Важное требование к предметной среде – вариативность. Благодаря своеобразию 

материалов, художественно-образным решением, мобильностью ее компонентов 

– она приобретает свой колорит и форму. Предметная среда в целом 
 
и ее фрагменты нужны всегда, как поле детской деятельности, как система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика. В ней ребенок 

действует, применяя уже имеющиеся у него знания, поэтому она должна быть 

неисчерпаема, информативна, удовлетворяя потребность ребенка в новизне, 

преобразовании и самоутверждении. 
 
Предметно-развивающая среда по английскому языку в группе – это маленькая 

заграница. В условиях группы нужно передать дух страны изучаемого языка. 

Подобный подход не только повысит мотивацию детей и их родителей к 

изучению, но и будет способствовать нравственному и эмоциональному 

развитию. Не лишними будут предметные и сюжетные картинки, картины, 

изображающие достопримечательности, дидактические игры и плакаты. 
 
Предметно-развивающая среда по английскому языку в группе играет 

немаловажную роль в процессе освоения детьми иностранного языка и развитии 

их творческого потенциала. Это маленькое окно в англоязычную страну. Поэтому, 

чем больше сил вложено в его оформление, тем проще детям будет настроиться 

на изучение английского языка. 
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Учебный план 
 

Программа раннего обучения английскому языку в среднем дошкольном возрасте 

рассчитана на 72 часа, из расчета 2 часа в неделю по 20 минут, в старшем 

дошкольном возрасте - на 72 часа, из расчета 2 часа в неделю по 25 минут, в 

подготовительных к школе группах - на 72 часа, из расчета 2 часа в неделю по 30 

минут (СанПиН 2.4.1.3049-13). В старших и подготовительных группах занятия 

проводятся по подгруппам. В середине каждого развивающего занятия педагог 

проводит физкультминутку. Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 
 

Речевое развитие осуществляется в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей, на 

совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях. 
 

Структурной особенностью Программы является тематическое планирование, 

основанное на увлекательных сюжетах, включающих в себя совокупность 

подсюжетов. Сюжеты разработаны с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, их интересов и увлечений. 
 

Программа имеет концентрический принцип построения. Каждая новая ступень 

вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне 

сложности. 
 
 

Учебно-тематический план 

 

(1 год обучения) 

 

№ 
Название темы 

Количество 
 

п/п часов 
 

 
 

   
 

1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 8 
 

   
 

2. Питомцы и другие животные.  Pets and other animals.. 8 
 

   
 

3. Трапезы и еда. Meals and food 8 
 

   
 

4. Мне нравятся праздники. I like holidays. 8 
 

   
 

5. Части тела. Одежда. The body. Clothes. 8 
 

   
 

6. Я люблю свою семью. I love my family. 8 
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7. Дом, милый дом. Home, sweet home. 8 
 

   
 

8. Мой родной город. Транспортные средства. My native 
5 

 

 
town. Transport.  

  
 

   
 

9. Я изучаю английский с удовольствием. I study English 
4 

 

 
with pleasure.  

  
 

   
 

10. В ожидании лета.  Looking forward to summer. 7 
 

   
 

 Итого: 72 
 

   
 

 (2 год обучения)  
 

   
 

№ 
Название темы 

Количество 
 

п/п часов 
 

 
 

   
 

1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 8 
 

   
 

2. Питомцы и другие животные.  Pets and other animals. 8 
 

   
 

3. Трапезы и еда. Meals and food. 8 
 

   
 

4. Мне нравятся праздники. I like holidays. 8 
 

   
 

5. Части тела. Одежда. The body. Clothes. 8 
 

   
 

6. Я люблю свою семью. I love my family. 8 
 

   
 

7. Дом, милый дом. Home, sweet home. 8 
 

   
 

8. Мой родной город. Транспортные средства. My native 
4 

 

 
town. Transport.  

  
 

   
 

9. Я изучаю английский с удовольствием. I study English 
4 

 

 
with pleasure.  

  
 

   
 

10. В ожидании лета.  Looking forward to summer. 4 
 

   
 

 Итого: 72 
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(3 год обучения) 

 

№ 
Название темы 

Количество 
 

п/п часов 
 

 
 

   
 

1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 8 
 

   
 

2. Питомцы и другие животные.  Pets and other animals. 8 
 

   
 

3. Трапезы и еда. Meals and food. 8 
 

   
 

4. Мне нравятся праздники. I like holidays. 8 
 

   
 

5. Части тела. Одежда. The body. Clothes. 8 
 

   
 

6. Я люблю свою семью. I love my family. 8 
 

   
 

7. Дом, милый дом. Home, sweet home. 8 
 

   
 

8. Мой родной город. Транспортные средства. My native 
5 

 

 
town. Transport.  

  
 

   
 

9. Я изучаю английский с удовольствием. I study English 
5 

 

 
with pleasure.  

  
 

   
 

10. В ожидании лета.  Looking forward to summer. 6 
 

   
 

 Итого: 72 
 

   
 

 
 
 

 

Календарно – тематическое планирование 
 

для детей среднего дошкольного возраста 
 

1 год обучения 

 

   Количес  

Месяц, неделя Темы образовательных развивающих ситуаций тво Примечание 

   занятий  
     

  ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me!  
     

Сентябрь, 1-я 1.Привет! Hello! 2  

неделя  2.Как дела? How are you?   
     

Сентябрь, 2-я 3.Как тебя зовут? What is your name? 2  
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неделя  4.Кто ты?  Who are you?    
      

Сентябрь, 3-я 5.Что ты можешь делать? What can you do?  2  

неделя  6. Ты умеешь считать?  Can you count?    
       

Сентябрь, 4-я 7. В магазине игрушек. In the toy‟s shop.  2  

неделя  8.Волшебная коробка. A magic box.    
     

 ТЕМА 2. Питомцы и другие животные. Pets and other animals. 
       

Октябрь, 1-я 1. Животные. Animals.  2  

неделя  2. Кто это? What is this?    
       

Октябрь, 2-я 3. Идем в зоопарк! Let‟s go to the Zoo!  2  

неделя  4. Я люблю животных! I like animals!    
       

Октябрь, 3-я 5. Кто ты? Who are you?  2  

неделя  6. Что ты можешь делать?  What can you do?    
       

Октябрь, 4-я 7. Какого цвета? What colour is it?  2  

неделя  8. Большой или маленький?  Big or small?    
       

   ТЕМА 3. Трапезы и еда. Meals and food.   
      

Ноябрь, 1-я 1. Что ты любишь? What do you like?  2  

неделя  2. Я люблю яблоко! I like an apple!    
       

Ноябрь, 2-я 3. Корзинка с фруктами. This is a banana.  2  

неделя  4. О вкусах не спорят. Tastes differ!    
       

Ноябрь, 3-я 5. В магазине.  In the shop.  2  

неделя  6.Фруктовый салат. (раскрашивание) Let‟s model!    
      

Ноябрь, 4-я 7.Посиделки у Кролика-огородника. Presents of  2  

неделя  Rabbit.    

  8. Необычный обед. Fairy dinner.    
       

   ТЕМА 4. Мне нравятся праздники. I like holidays.   
     

Декабрь, 1-я 1.Зимние забавы. Winter games.  2  

неделя  2. Играем в снежки. Let‟s play snowballs!.    
       

Декабрь, 2-я 3. Кто такие Санта Клаус  и  Дед Мороз? Santa  2  

неделя  Claus and Father Frost.    

  4.Елочка Карлсона. Karlson‟s fir- tree.    
       

Декабрь, 3-я 5. Путешествие Санта Клауса. Travelling of Santa  2  

неделя  Claus.    

  6. Новогодняя песня. New Year‟s song.    
       

Декабрь, 4-я 7. Рождественский чулочек. Christmas sock.  2  

неделя  8. Готовим  подарки. Let‟s make the presents.    
       

   ТЕМА 5. Части тела. Одежда. The body. Clothes.   
      

Январь, 1-я 1. 1. Покажи! Show me your body!  (части тела)  2  

неделя  2. В гостях у Алуэтты.  Put your finger on your    

  body!    
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Январь, 2-я 3. Визит к доктору.What‟s the matter?  2  

неделя  4. Раз, два, три, на носочки! One, two, three, on the    

  tiptoes!    
      

Январь, 3-я 5. Не болей! Keep well!  2  

неделя  6. Расскажи про себя.This is my head!    
      

Январь, 4-я 7. Я могу считать! I can count!  2  

неделя  8. Магазин одежды. Clothing shop    
       

   ТЕМА 6. Я люблю свою семью. I love my family.   
      

Февраль, 1-я 1. Моя семья. My family.  2  

неделя  2. Кто это? Who is this?    
      

Февраль. 2-я 3. Как я люблю свою семью!  How I love my  2  

неделя  family!    

  4. Можешь ты считать?  Can you count?    
      

Февраль, 3-я 5. Кто ты? Who are you?  2  

неделя  6. Веселая семейка.  Funny family.    
       

Февраль, 4-я 7. это моя семья. This is my family.  2  

неделя  8.Репка. (показ сказки детям). Turnip.    
       

   ТЕМА 7. Дом, милый дом. Home, sweet home.   
    

Март, 1-я 1.Я живу в доме. I live in the house.  2  

неделя  2.Ты живешь в доме? Do you live in the house?    
      

Март, 2-я 3.Твой дом большой? Is your house big?  2  

неделя  4.Твой дом красивый?  Is your house nice?    
      

Март, 3-я 5. Это моя квартира! This is my flat!  2  

неделя  6. Сколько комнат в твоей квартире? How many    

  rooms do you have in your flat?    
      

Март, 4-я 7. Это моя комната! This is my room!  2  

неделя  8. Какого цвета твой дом? What color is your    

  house?    
    

ТЕМА 8. Мой родной город. Транспортные средства. My native town. Transport. 
     

Апрель, 1-я  1. Where are you from? Откуда ты?  2  

неделя  2. I am from Russia! Я из России!    
      

Апрель, 2-я  3.Ты живешь в Белгороде?  Do you live in  1  

неделя  Belgorod?    

  4.Где ты живешь? Where do you live?    
       

Апрель, 3-я  5. Do you have a car? У тебя есть машина?  1  

неделя       
       

Апрель, 4-я  6. Виды транспорта. Transport.  1  

неделя       
       

   ТЕМА 9. Я изучаю английский с удовольствием.   

   I study English with pleasure.   
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Май, 1-я неделя  1.Я изучаю английский! I study English! 2  

  2. Ты изучаешь английский язык? Do you study   

  English?   
     

Май, 2-я неделя  3.Ты можешь говорить по-английски? Can you 2  

  speak English?   

  4. Я могу говорить на английском языке! I can   

  speak English!   
     

 ТЕМА 10. В ожидании лета.  Looking forward to summer. 

     

Май, 2-я неделя  1. Какое время года? What season is it? 2  

  2. Весна зеленая! Spring is green!   
      

Май, 3-я неделя  3. Лето яркое! Summer is bright! 2  

  4. Какое время года ты любишь? What season do   

  you like?   
      

Май, 3-я неделя  5. Что ты можешь делать летом. What can you do 2  

  in summer?   

  6. Поиграем? Let‟s play!   
      

Май. 4-я неделя  7. Сказочные облака. Fairy clouds. 1  

  8.Веселая рыбалка. Funny fishing.   
      

 
 
 
 

 

Календарно – тематическое планирование 
 

для детей старшего дошкольного возраста 
 

2 год обучения  

 

   Количес  

Месяц, неделя Темы образовательных развивающих ситуаций тво Примечание 

   занятий  
     

  ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me!  
     

Сентябрь, 1-я 1.Привет! Hello! 2  

неделя  2.Как дела? How are you?   
     

Сентябрь, 2-я 3.Как тебя зовут? What is your name? 2  

неделя  4.Кто ты?  Who are you?   
    

Сентябрь,3-я 5.Что ты можешь делать? What can you do? 2  

неделя  6. Ты умеешь считать?  Can you count?   
    

Сентябрь,4-я 7. В магазине игрушек. In the toy‟s shop. 2  

неделя  8.Волшебная коробка. A magic box.   
     

 

ТЕМА 2. Питомцы и другие животные. Pets and other animals.  
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Октябрь, 1-я 1. Животные. Animals.  2  

неделя  2. Кто это? What is this?    
       

Октябрь, 2-я 3. Идем в зоопарк! Let‟s go to the Zoo!  2  

неделя  4. Я люблю животных! I like animals!    
       

Октябрь, 3-я 5. Кто ты? Who are you?  2  

неделя  6. Что ты можешь делать?  What can you do?    
       

Октябрь, 4-я 7. Какого цвета? What colour is it?  2  

неделя  8. Большой или маленький?  Big or small?    
       

   ТЕМА 3. Трапезы и еда. Meals and food.   
       

Ноябрь, 1-я 1. Что ты любишь? What do you like?  2  

неделя  2. Я люблю яблоко! I like an apple!    
       

Ноябрь, 2-я 3. Корзинка с фруктами. This is a banana.  2  

неделя  4. О вкусах не спорят. Tastes differ!    
       

Ноябрь, 3-я 5. В магазине.  In the shop.  2  

неделя  6.Фруктовый салат. (раскрашивание) Let‟s model!    
      

Ноябрь, 4-я 7.Посиделки у Кролика-огородника. Presents of  2  

неделя  Rabbit.    

  8. Необычный обед. Fairy dinner.    
       

   ТЕМА 4. Мне нравятся праздники. I like holidays.   
     

Декабрь, 1-я 1.Зимние забавы. Winter games.  2  

неделя  2. Играем в снежки. Let‟s play snowballs!.    
       

Декабрь, 2-я 3. Кто такие Санта Клаус  и  Дед Мороз? Santa  2  

неделя  Claus and Father Frost.    

  4.Елочка Карлсона. Karlson‟s fir- tree.    
       

Декабрь, 3-я 5. Путешествие Санта Клауса. Travelling of Santa  2  

неделя  Claus.    

  6. Новогодняя песня. New Year‟s song.    
       

Декабрь, 4-я 7. Рождественский чулочек. Christmas sock.  2  

неделя  8. Готовим  подарки. Let‟s make the presents.    
       

   ТЕМА 5. Части тела. Одежда. The body. Clothes.   
      

Январь, 1-я 1. 1. Покажи! Show me your body!  (части тела)  2  

неделя  2. В гостях у Алуэтты.  Put your finger on your    

  body!    
      

Январь, 2-я 3. Визит к доктору.What‟s the matter?  2  

неделя  4. Раз, два, три, на носочки! One, two, three, on the    

  tiptoes!    
       

Январь, 3-я 5. Не болей! Keep well!  2  

неделя  6. Расскажи про себя.This is my head!    
      

Январь, 4-я 7. Я могу считать! I can count!  2  

неделя  8. Магазин одежды. Clothing shop    
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ТЕМА 6. Я люблю свою семью. I love my family. 
 

Февраль, 1-я 1. Моя семья. My family.  2  

неделя  2. Кто это? Who is this?    
      

Февраль. 2-я 3. Как я люблю свою семью!  How I love my  2  

неделя  family!    

  4. Можешь ты считать?  Can you count?    
      

Февраль, 3-я 5. Кто ты? Who are you?  2  

неделя  6. Веселая семейка.  Funny family.    
       

Февраль, 4-я 7. это моя семья. This is my family.  2  

неделя  8.Репка. (показ сказки детям). Turnip.    
       

   ТЕМА 7. Дом, милый дом. Home, sweet home.   
      

Март, 1-я 1.Я живу в доме. I live in the house.  2  

неделя  2.Ты живешь в доме? Do you live in the house?    
      

Март, 2-я 3.Твой дом большой? Is your house big?  2  

неделя  4.Твой дом красивый?  Is your house nice?    
      

Март, 3-я 5. Это моя квартира! This is my flat!  2  

неделя  6. Сколько комнат в твоей квартире? How many    

  rooms do you have in your flat?    
      

Март, 4-я 7. Это моя комната! This is my room!  2  

неделя  8. Какого цвета твой дом? What color is your    

  house?    
       

 

ТЕМА 8. Мой родной город. Транспортные средства. My native town. Transport. 
 

Апрель, 1-я 1. Where are you from? Откуда ты?  1  

неделя      
      

Апрель, 2-я 2. Ты живешь в Белгороде?  Do you live in  1  

неделя Belgorod?    
      

Апрель, 3-я 3. Где ты живешь? Where do you live?  1  

неделя      
      

Апрель, 4-я 4. Виды транспорта. Transport.  1  

неделя      
      

  ТЕМА 9. Я изучаю английский с удовольствием.   

  I study English with pleasure.   
    

Май, 1-я неделя 1.Я изучаю английский! I study English!  2  

 2. Ты изучаешь английский язык? Do you study    

 English?    
     

Май, 2-я неделя 3.Ты можешь говорить по-английски? Can you  2  

 speak English?    

 4. Я могу говорить на английском языке! I can    

 speak English!    
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ТЕМА 10. В ожидании лета. Looking forward to summer.  

 

Май, 2-я неделя 1. Какое время года? What season is it? 1 

 2. Весна зеленая! Spring is green!  
    

Май, 3-я неделя 3. Лето яркое! Summer is bright! 1 
 

4. Какое время года ты любишь? What season do 

you like? 
 
Май, 3-я неделя 5. Что ты можешь делать летом. What can you do 1 

 in summer?  

 6. Поиграем? Let‟s play!  
    

Май. 4-я неделя 7. Сказочные облака. Fairy clouds. 1 

 8.Веселая рыбалка. Funny fishing.  
 
 
 

 

Календарно – тематическое планирование 
 

для детей подготовительных к школе групп 
 

3 год обучения 
 
 

    Количес  

Месяц, неделя Темы образовательных развивающих ситуаций тво Примечание 

    занятий  
      

   ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me!  
     

Сентябрь, 1-я 1.Привет! Hello! 2  

неделя  2.Как дела? How are you?   
     

Сентябрь, 2-я 3.Как тебя зовут? What is your name? 2  

неделя  4.Кто ты?  Who are you?   
    

Сентябрь,3-я 5.Что ты можешь делать? What can you do? 2  

неделя  6. Ты умеешь считать?  Can you count?   
     

Сентябрь,4-я 7. В магазине игрушек. In the toy‟s shop. 2  

неделя  8.Волшебная коробка. A magic box.   
     

 ТЕМА 2. Питомцы и другие животные. Pets and other animals.  
      

Октябрь, 1-я 1. Животные. Animals. 2  

неделя  2. Кто это? What is this?   
      

Октябрь, 2-я 3. Идем в зоопарк! Let‟s go to the Zoo! 2  

неделя  4. Я люблю животных! I like animals!   
      

Октябрь, 3-я 5. Кто ты? Who are you? 2  

неделя  6. Что ты можешь делать?  What can you do?   
      

Октябрь, 4-я 7. Какого цвета? What colour is it? 2  

неделя  8. Большой или маленький?  Big or small?   
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ТЕМА 3. Трапезы и еда. Meals and food. 
 

Ноябрь, 1-я 1. Что ты любишь? What do you like?  2  

неделя  2. Я люблю яблоко! I like an apple!    
       

Ноябрь, 2-я 3. Корзинка с фруктами. This is a banana.  2  

неделя  4. О вкусах не спорят. Tastes differ!    
       

Ноябрь, 3-я 5. В магазине.  In the shop.  2  

неделя  6.Фруктовый салат. (раскрашивание) Let‟s model!    
      

Ноябрь, 4-я 7.Посиделки у Кролика-огородника. Presents of  2  

неделя  Rabbit.    

  8. Необычный обед. Fairy dinner.    
       

   ТЕМА 4. Мне нравятся праздники. I like holidays.   
      

Декабрь, 1-я 1.Зимние забавы. Winter games.  2  

неделя  2. Играем в снежки. Let‟s play snowballs!.    
       

Декабрь, 2-я 3. Кто такие Санта Клаус  и  Дед Мороз? Santa  2  

неделя  Claus and Father Frost.    

  4.Елочка Карлсона. Karlson‟s fir- tree.    
       

Декабрь, 3-я 5. Путешествие Санта Клауса. Travelling of Santa  2  

неделя  Claus.    

  6. Новогодняя песня. New Year‟s song.    
       

Декабрь, 4-я 7. Рождественский чулочек. Christmas sock.  2  

неделя  8. Готовим  подарки. Let‟s make the presents.    
       

   ТЕМА 5. Части тела. Одежда. The body. Clothes.   
       

Январь, 1-я 1. 1. Покажи! Show me your body!  (части тела)  2  

неделя  2. В гостях у Алуэтты.  Put your finger on your    

  body!    
      

Январь, 2-я 3. Визит к доктору.What‟s the matter?  2  

неделя  4. Раз, два, три, на носочки! One, two, three, on the    

  tiptoes!    
       

Январь, 3-я 5. Не болей! Keep well!  2  

неделя  6. Расскажи про себя.This is my head!    
      

Январь, 4-я 7. Я могу считать! I can count!  2  

неделя  8. Магазин одежды. Clothing shop    
       

   ТЕМА 6. Я люблю свою семью. I love my family.   
       

Февраль, 1-я 1. Моя семья. My family.  2  

неделя  2. Кто это? Who is this?    
       

Февраль. 2-я 3. Как я люблю свою семью!  How I love my  2  

неделя  family!    

  4. Можешь ты считать?  Can you count?    
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Февраль, 3-я  5. Кто ты? Who are you?  2  

неделя   6. Веселая семейка.  Funny family.    
        

Февраль, 4-я  7. это моя семья. This is my family.  2  

неделя   8.Репка. (показ сказки детям). Turnip.    
        

    ТЕМА 7. Дом, милый дом. Home, sweet home.   
       

Март, 1-я  1.Я живу в доме. I live in the house.  2  

неделя   2.Ты живешь в доме? Do you live in the house?    
       

Март, 2-я  3.Твой дом большой? Is your house big?  2  

неделя   4.Твой дом красивый?  Is your house nice?    
        

Март, 3-я  5. Это моя квартира! This is my flat!  2  

неделя   6. Сколько комнат в твоей квартире? How many    

   rooms do you have in your flat?    
        

Март, 4-я  7. Это моя комната! This is my room!  2  

неделя   8. Какого цвета твой дом? What color is your    

   house?    
    

ТЕМА 8. Мой родной город. Транспортные средства. My native town. Transport. 
      

Апрель, 1-я   1. Where are you from? Откуда ты?  2  

неделя   2. I am from Russia! Я из России!    
       

Апрель, 2-я   3.Ты живешь в Белгороде?  Do you live in  1  

неделя   Belgorod?    

   4.Где ты живешь? Where do you live?    
        

Апрель, 3-я   5. Do you have a car? У тебя есть машина?  1  

неделя        
        

Апрель, 4-я   6. Виды транспорта. Transport.  1  

неделя        
        

    ТЕМА 9. Я изучаю английский с удовольствием.   

    I study English with pleasure.   
     

Май, 1-я неделя  1.Я изучаю английский! I study English!  2  

   2. Ты изучаешь английский язык? Do you study    

   English?    
      

Май, 2-я неделя  3.Ты можешь говорить по-английски? Can you  3  

   speak English?    

   4. Я могу говорить на английском языке! I can    

   speak English!    
      

  ТЕМА 10. В ожидании лета.  Looking forward to summer. 

     

Май, 2-я неделя  1. Какое время года? What season is it?  2  

   2. Весна зеленая! Spring is green!    
       

Май, 3-я неделя  3. Лето яркое! Summer is bright!  2  

   4. Какое время года ты любишь? What season do    
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 you like?   
     

Май, 3-я неделя 5. Что ты можешь делать летом. What can you do 1  

 in summer?   

 6. Поиграем? Let‟s play!   
     

Май. 4-я неделя 7. Сказочные облака. Fairy clouds. 1  

 8.Веселая рыбалка. Funny fishing.   
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Перечень программ, технологий и пособий, используемых в 

образовательной деятельности 

 

1. Примерная «Сквозная» программа раннего иобучения английскому языку 

детей в детском саду и первом классе начальной школы.// Н.Д. 

Епанчинцева, О.А. Моисеенко, 2008. 
 
2. Учимся говорить по-английски в детском саду.// Н.Д.Епанчинцева, 

 

И.Е.Белогорцева, 2008. 
 

3. Занимательные задания по английскому языку для детей 5-7 лет 

в леготеке.// Н.Д.Епанченцева, О.А.Моисеенко, 2009. 
 
4. Англо-русский словарь на каждый день.// Н.Крылова, 2004. 
 
5. Обучение детей 5-6 лет английскому языку.// Е.У.Шабельникова, 2009. 
 
6. Игры для детей, изучающих английский язык.// М.Д.Астафьева, 2007. 
 
7. Игры, стихи, загадки для изучения английского языка.// 

К.Н.Боровая, Москва, 2013. 
 
8. Праздники для дошкольников на английском языке.// С.В.Козина, 2008. 
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