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1. Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Английский язык в детском саду» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившего в силу с 01.09.2020г.); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 года № 678-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию, 

утвержденной распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 01.03.2017 года № 617-р. 

Программа предназначена для детей 4-7 лет и рассчитана на 62 занятия, 

является «открытой» для всех участников образовательных отношений. Обучение 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

В данной Программе представлено  описание содержания устного 

одногодичного курса по английскому языку: звуковая культура речи, 

формирование словарного запаса, грамматический материал, связная речь.  

Программа разработана на основе курса английского языка для дошкольной 

подготовки детей авторов Шишковой И.А., Вербовской М.Е. под ред. Бонк Н.А. 

«Английский для малышей». Программа модифицирована и адаптирована к 

условиям дополнительного образования.  

Начальный этап обучения английскому языку представляет собой 

относительно завершенный период обучения в сравнении с обучением в целом. 

Он обеспечивает выполнение конечных целей обучения на самом элементарном 

уровне, т.е. возможности общения в избранной форме, избранном круге ситуаций 

избранной сферы общения. При этом каждый отрезок образовательной 

деятельности имеет общий игровой сюжет, который является необходимым 

элементом для овладения определенным комплексом грамматических структур и 

лексических единиц. 

 

Одним из возможных путей развития у детей познавательного интереса, 

осознанного конструктивного характера  их активности может стать раннее 

consultantplus://offline/ref=65C47AD7871F98E8E9625D542AB94C25181069A111964E6D26C8E8D17BE14BD6ED73FF4EBBF10D76A595FA43A8j0gAK
consultantplus://offline/ref=65C47AD7871F98E8E9625D542AB94C251B106FA01A9C4E6D26C8E8D17BE14BD6FF73A742B8F01376A680AC12EE5D6B71DC807D2E7D21DC70j1g4K
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начало обучения иностранному языку в рамках системы непрерывного 

образования. 

Проведение обучения английскому языку дошкольников вызвано 

стремлением использовать возможность возраста, наиболее благоприятного для 

овладения языком: дошкольники отличаются особой чуткостью к языковым 

явлениям, у них проявляется интерес к осмыслению своего родного языка и 

иностранного. Они легко запоминают  небольшой  по объему материал и с 

интересом его воспроизводят, развивая слуховую память и фонетические 

способности. Возможность опоры на игровую деятельность в детском саду 

позволяет обеспечить естественную мотивацию речи на иностранном языке, 

сделать интересными и осмысленными самые элементарные высказывания. Дети, 

у которых сформированы речевые навыки, свободно выражают свои мысли, 

чувства, могут рассказать о своем эмоциональном состоянии, отношении к 

окружающему миру. Сформированная речь в дальнейшем облегчает обучение 

ребенка в школе. Изучение иностранного языка помогает в формировании родной 

речи, правильного ее произношения, а также вводит ребенка в мир другой 

культуры, языка и общения. Кроме коммуникативной функции, обучение 

иностранному языку способствует развитию памяти, творческого воображения, 

мышления, расширению кругозора. Чем раньше начинается изучение 

иностранного языка, тем успешнее его обучение. 

 

1.1. Возрастные особенности детей среднего и старшего 

дошкольного возраста при обучении иностранному языку 

 

Средний дошкольный возраст (дети 4-5 лет). Возраст 4-5 лет - этап 

активного формирования всех отделов, отвечающих за восприятие мира и 

переработку информации, поступающей от различных органов чувств (зрение, 

слух, кожа), а также образного правого полушария. На этой основе формируются 

центры пространственного анализа и синтеза, благодаря которым позднее 

обеспечиваются некоторые речевые процессы, обучение математике, языку, 

чтению и письму. Речь усложняется за счет включения в нее большого количества 

прилагательных, наречий. Ребенок опирается в процессе восприятия на сенсорные 

эталоны (круглый, квадратный, треугольный), умеет сравнивать предметы по 

величине. Память и внимание по-прежнему непроизвольны. Мышление наглядно-

образное – может сравнить предметы, увидеть скрытые связи без манипуляции, 

специальных действий с ними. Воображение начинает активно развиваться: 

предметы в игре используются в символической форме, кого-то или что-то 

обозначают, заменяют; ребенок учится разделять «Я» реальное» и «Я» как 

игровую роль». Сюжетно-ролевая игра усложняется и становится ведущим видом 

деятельности. Появляются игры с правилами, усложняется структура игрового 

пространства: есть главный сюжетный план и вторичный, к примеру, кабинет 

врача и комната ожидания. Все основные качества: воображение, способность к 

символизации, мышление, нравственное самосознание, саморегуляция – 
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развиваются именно в ней. Формируются различные грани представления ребенка 

о себе: чувство Я, управление своим телом и знание его, мальчик или девочка, 

чувство протяженности жизни («когда я буду большим»), понимание социальных 

правил поведения.  

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). В этом возрасте главное – 

полноценный контакт ребенка с миром: получение разнообразной информации от 

всех органов чувств, а также развитие пространственного восприятия, 

музыкальности, «образного мышления», чувства ритма. Еще одна важное правило 

– развитие двигательной коры (моторики, последовательности движений, 

«ловкости»), вслед за которой формируются лобные отделы, обеспечивающие 

контроль и  саморегуляцию (в том числе произвольную, эмоциональную). Самые 

важные занятия, закладывающие основы детского интеллекта должны быть 

связаны с двигательной активностью, развитием сенсорной сферы (увидеть, 

прикоснуться, почувствовать аромат, услышать). Это сформирует полноценную 

зону пространственного анализа и синтеза, из которой вырастет «внутреннее 

пространство» интеллекта. В этом возрасте впервые возникает произвольность 

внимания и памяти. От ребенка требуется концентрироваться не только на том, 

что ему интересно, эмоционально окрашено. Теперь важно еще прикладывать 

усилие, планировать, «проговаривать это усилие». Психофизиологическая основа 

для появления некоторых элементов произвольности уже есть. Но для того чтобы 

свойства полноценно развивались, они должны быть востребованы окружением 

ребенка: в семье, детском саду, на игровой площадке и т.п. По-прежнему ведущий 

вид деятельности - игра. Причем речь идет в первую очередь о самостоятельной, 

спонтанно организованной и регулируемой самими детьми сюжетно-ролевой 

игре. Начинается формирование целостной картины мира, воображения, 

нравственного самосознания, иерархии мотивов.  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Завершается формирование 

правого полушария мозга, а кроме того, отделов, отвечающих за переработку 

сенсорной информации и межполушарных связей между ними. Формируется 

функция пространственного анализа и синтеза: чувство тела, соотношение частей 

и целого, метрические представления (ближе/дальше, шире/уже, больше/меньше и 

т.п.), координатные представления (вверху/внизу, лево/право), пространственные 

представления (в/на, над/под, за/перед). Правое полушарие создает основу для 

развития фонематического слуха (выделяя звуки человеческой речи в отдельное 

событие).  

Все эти отделы правильно развиваются только при наличии полноценной 

среды: достаточно сенсорной информации для различных органов чувств 

(прикоснуться, услышать, увидеть), развитие моторики, развитие ловкости в 

детских играх. Важно обращать внимание на формирование мелкой моторики: 

завязывание шнурков, застегивание пуговиц.  
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Начинают активно формироваться лобные отделы, отвечающий за 

программирование и контроль, поэтому важно создавать ситуацию, где ребенок 

самостоятельно планирует свою деятельность и добивается результата (режим 

дня, навыки самообслуживания, выполнение последовательности действий, 

рисование узоров). На основе этого создается внутреннее пространство 

интеллекта. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель реализации Программы: Создание условий для овладения детьми 

английским языком как средством развития коммуникативных способностей 

детей, как инструментом их широкого взаимодействия с миром, обеспечения 

практики в разных видах деятельности и реализации творческой активности.  

В общем и целом обучение направлено на формирование основ иноязычной 

коммуникативной компетенции у детей дошкольного возраста в условиях 

развития самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение к миру.  

 
Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

Практические задачи: 

− формировать у дошкольников навыки и умения самостоятельного решения 

простейших коммуникативно-речевых задач на английском языке;  

− научить детей понимать на слух несложную, вполне доступную по 

содержанию англоязычную речь;  

− формировать навыки умения приблизительно правильно с фонетической 

точки зрения оформления своей речи на английском языке;  

− научить детей самостоятельно употреблять и понимать наиболее частотные 

несложные лексические единицы и грамматические структуры, 

необходимые для овладения коммуникативной тематикой.  

Развивающие задачи:  

− развивать психические функции ребенка через процесс овладения 

иностранным языком;  

− развивать специальные способности, необходимые для обучения 

иноязычному общению: фонематический слух, имитационные способности, 

способность к догадке и различению;  

− способствовать становлению самостоятельности дошкольников и 

саморегуляции их собственных действий;  

− развивать творческую активность учащихся и их речевую культуру.  

Воспитательные задачи:  

− создать положительные установки на дальнейшее изучение языка  

− воспитывать у детей устойчивый интерес к изучению английского языка;  
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− формировать экологическую культуру и стремление к здоровому образу 

жизни;  

− воспитывать средствами английского языка чувство патриотизма, 

толерантности и эмпатии;  

− формировать уважительное отношение к людям, чувство товарищества и 

дружбы;  

− развивать позитивные установки к различным видам труда и творчества;  

− формировать готовность к обучению в школе.  

Общеобразовательные задачи:  

− развивать интерес и любознательное отношение к стране изучаемого языка;  

− расширять представления ребенка об окружающем мире посредством 

дополнительной лингвострановедческой информации;  

− расширять кругозор дошкольников, формировать их когнитивную 

инициативу, пополнять их знания о сверстниках в стране изучаемого языка.  

 

1.3. Условия реализации Программы 
 

Для реализации Программы  необходимы: 

1.2.1. Материально-технические ресурсы: 

− кабинет для проведения занятий, оснащенный комплектом мебели:  

− стол,    стулья, стеллажи; 

− планшет, компьютерные программы. 

 1.2.2. Информационное обеспечение: 

− Презентации по темам занятий; 

− Дидактические игры и материалы; 

− Наглядный и раздаточный материал. 

 

1.2.3. Кадровое обеспечение: педагог, занятый в реализации программы 

должен соответствовать требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544-н. 

 

1.4. Планируемые результаты 
 

Максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала ребёнка 

в овладении базовым уровнем иностранного языка, выработка умения общаться с 

взрослыми и сверстниками на английском языке. 

В результате изучения иностранного языка в течение первого года, 

дошкольник должен знать:  
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 - основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний);  

 - рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;  

 - делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль услышанного, 

выражать свое отношение к услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей;  

 - понимать основное содержание коротких, несложных текстов. 

 

2. Учебный план  

 

Месяц Название темы Кол-во 

часов 

Октябрь Вводная беседа. Достопримечательности англоязычных 

стран. Фонетическая игра: «Сказка о язычке».  «Hello.  

Goodbye». «Здравствуйте. До свидания». 

2 

«Hello. Goodbye» Фонетическая зарядка. «What's your 

name?» My name is…    

2 

Hello, everyone.  What is your name?   Good morning   I am 

glad to see you. Nice to see you. … How are you?  I’m fine. 

Yes. No. My name is…                                                      

Счет One Two Three Four Five  I’m four. I’m five. How old are 

you? 

2 

Введение структуры для понимания «Кто ты?» «Who are 

you?»  

I am a boy. I am a girl. Look and say. «Run! Jump! Fly!» 

2 

Ноябрь Введение новой лексики по теме Animals: a bear,a  hare, a 

fox,a frog,  a wolf «Животные: медведь, заяц» Расширение 

словарного запаса «Кто ты?» «Who are you?», a dog, a fox, a 

bat, a cat, a ball (собака, лиса, летучая мышь, кошка, мяч)  

2 

Отработка и закрепление структур: «Кто ты?» «Who are 

you?».  «Good bye, What is your name?   Good morning   I am 

glad to see you. Nice to see you… How are you?  I’m fine. Yes.  

No.  My name is… 

2 

Family. Семья. A mother, A father, A sister, A brother.  I have a 

mother. I have a father. I have a sister. I have a brother. 

Grandma, Grandpa.           

2 

Colour. Цвет. Red, Yellow, Black, Green, Blue. It is green?  

What colour is this frog? 

2 

Декабрь Введение структуры «I can» «Я могу» и пополнение 

лексического запаса существительными: a hat, a clock, a 

stick, a box (шляпа, часы, палка, книга) 

2 

Отработка структуры «I can» «Я могу» 2 
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Введение вопроса «What's this?» «Что это?». Повторение 

вопроса «What's this?» «Что это?» и введение новой лексики, 

глаголов: sleep, wake up, draw, smile, dance, stand up, sit down 

(спать, просыпаться, рисовать, улыбаться, танцевать, 

вставать, присаживаться)  

2 

Введение структуры «Yes, it is/ No, it isn't» «Да, это…/ Нет, 

это…» Пополнение лексического запаса существительными: 

a bird, a house, a chick, a horse (птица, дом, цыпленок, 

лошадь).  

Повторение «Yes, it is/ No, it isn't» «Да, это…/ Нет, это…»  

2 

Январь Это я. This is me. а head, Shoulder, Knees, Toes, Eyes, Ears, а 

mouth, а nose. Show me your head, please, Show me your 

knees, please, Show me your nose, please. Покажите мне ваши 

колени, голову, нос. 

2 

«Big and little»«Большой, маленький». Введение новых 

лексем: a hen, a mat, a cup, a spoon (курица, коврик, чашка, 

ложка).  

Повторение темы «Big and little»«Большой, маленький».  

2 

Введение вопроса «What's this?» «Что это?». Повторение 

вопроса «What's this?» «Что это?» и введение новой лексики, 

глаголов: sleep, wake up, draw, smile, dance, stand up, sit down 

(спать, просыпаться, рисовать, улыбаться, танцевать, 

вставать, присаживаться)  

2 

Февраль Мой дом. My house.  A house, а window, а door, Floor, а room. 

It’s a room. What’s this? It’s a window. (Что это? Это окно) 

2 

Введение структуры «Yes, it is/ No, it isn't» «Да, это…/ Нет, 

это…» Пополнение лексического запаса существительными: 

a bird, a house, a chick, a horse (птица, дом, цыпленок, 

лошадь)  

Повторение «Yes, it is/ No, it isn't» «Да, это…/ Нет, это…»  

2 

Фрукты и овощи. Fruits and vegetables. An apple, а plum, а 

lemon, а tomato, а carrot, а potato. 

2 

Посмотри и скажи «This is a frog. That's a dog» «Это 

лягушка. Вот собака». Повторение темы «This is a frog. 

That's a dog» «Это лягушка. Вот собака». Повторение темы 

цвет:: red, green, grey, white, black, blue (красный, зеленый, 

серый, белый, черный, голубой)  

2 

Март Задай вопрос и ответь «What's this? (Близкое что-то); What's 

that? (Более отдаленное)» - Что это? Повторение вопросов 

«What's this? (Близкое что-то); What's that? (Более 

отдаленное)» - Что это?  

2 

Активизация счета: «six, seven, eight, nine, ten». Посмотри и 

скажи. «One cat- two cats» Одна кошка - две кошки. 

2 
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Закрепление множественного числа 

«How many?» (Сколько, Как много?)  2 

Тема: «Please give me (Пожалуйста, дайте мне),With pleasure 

(С удовольствием) 

2 

Апрель «I like cakes very much» (Мне очень нравятся торты)  2 

«Do you like…? Yes, I do No, I don't » (Нравится, ли вам…? 

Да, Нет).  

2 

«There is … ,There are…». Закрепление  темы 2 

«Old and new» (Старый и новый)  2 

Май Повторение. Animals: a bear, a  hare, a fox, a frog,  a wolf 

«Животные: медведь, заяц». Расширение словарного запаса 

«Кто ты?» «Who are you?» Расширение словарного запаса: a 

dog, a fox, a bat, a cat, a ball (собака, лиса, летучая мышь, 

кошка, мяч). Family. Семья. A mother, A father, A sister, A 

brother. I have a mother. I have a father. I have a sister. I have a 

brother. Grandma, Grandpa.           

2 

Повторение. Это я. This is me. а head, Shoulder, Knees, Toes, 

Eyes, Ears, а mouth, а nose. Show me your head, please, Show 

me your knees, please, Show me your nose, please. Покажите 

мне ваши колени, голову, нос. 

Мой дом. My house.  A house, а window, а door, Floor, а room. 

It’s a room. What’s this? It’s a window. (Что это? Это окно) 

2 

Заключительные занятия. Игры, песни, развлечения. 4 

 

3. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

Программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по 

Программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 5 октября 

2022 года 

31 мая  

2023 года 

31  

неделя 

62  

часа 

2 занятия в неделю; 

8 занятий в месяц. 

Продолжительность 

занятия – 20-30 мин. 

 

4. Рабочая программа 

 

Формы работы: 

− Разучивание стихов, рифмовок. 

− Разучивание песенок. 
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− Игры (словесные, подвижные, музыкальные, пальчиковые) 

− Просмотр видеосюжетов. 

− Прослушивание аудиозаписей с опорой и без опоры на наглядность. 

− Работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, считалки; 

− Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки; 

− Работа с картинкой: описание, детализация, диалог, игры, сравнение; 

− Подвижные игры: игры с мячом, "цепочка" с игрушкой, зарядки, 

физкультминутки, танцы и хороводы, команды в движении; 

− Спокойные игры: настольные, лото, загадки; 

− Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые 

сюжеты; 

Методика работы основана на реализации коммуникативного подхода, 

осуществление которого включает в себя постановку задач по формированию 

умений и навыков в речевой деятельности через рисование, игровую, 

познавательную, физическую и музыкальную виды деятельности, имеющих 

значение для развития личности ребенка. 

 

Примерная структура занятий: 

− Организационный момент. 

− Фонетическая зарядка. 

− Активизация материала, усвоенного на предыдущих занятиях. 

− Физкультминутка. 

− Введение нового материала. 

− Проведение игр, разыгрывание сценок  (первичное закрепление введенного 

материала). 

 

4.1. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Программное содержание 

1 Вводная беседа. Достопримечательности англоязычных 

стран. Вводная беседа. Фонетическая игра: 

«Сказка о язычке».   

2 

Приветствие. Здравствуйте.  

До свидания 

«Hello. Goodbye» Фонетическая зарядка. 

«What's your name?» My name is…    

Введение новых звуков и структур для 

говорения. Отработка уже известных 

звуков и слов.  

3 

«What's your name?» «Как 

твое имя? ».  

Nice to see you. … How are 

you?  I’m fine. Yes.No My 

Введение и закрепление новых звуков и 

структур. Активизация навыков 

диалогической речи . Разыгрывание 

диалога. «What's your name?»  My name 
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name is Счет One Two Three 

Four …..             

 

 

                        

is…..   How are you?  I’m fine.             

Разучивание песни Hello, How are you?  

Фонетическая зарядка,  

Физкультминутка – команды Sit down, 

Stand up. 

4 

«Who are you?» I am a boy I 

am a girl. 

Hello, everyone.  What is your name?   Good 

morning   I am glad to see you  - закрепление 

Введение структуры для понимания «Кто 

ты?» 

Разучивание песни «Who are you?» 

Физкультминутка  

5 

«What's missing?» Чего не 

хватает?  

Введение новой лексики по 

теме Animals:a bear,a  hare, a 

fox,a frog,  a wolf 

Расширение словарного 

запаса 

Игра - Посмотри и скажи «What's missing?» 

Чего не хватает?  

Разучивание песни Who are you?» 

Фонетическая зарядка 

Физкультминука новые команды – Hands 

up, Hands down 

6 

Отработка и закрепление 

структур: «Кто ты?» «Who 

are you?»  «Good bye, What is 

your name?   Good morning   I 

am glad to see you . Nice to see 

you. … How are you?  I’m fine. 

Yes  No    My name is… 

Разыгрывание мини-диалогов Hello?  «Who 

are you?». What is your name?  My name is… 

Good morning   I am glad to see you . 

Фонетическая зарядка 

Повторение песни Hello, How are you?  

7 

Family . Семья. A mother, A 

father, A sister, A brother.           

Введение новой структуры I have a mother. I 

have a father. I have a sister. I have a brother. 

Grandma, Grandpa.     

Фонетическая зарядка 

Физкультминутка закрепление команд  – 

Hands up, Hands down, Sit down, Stand up.    

8 

Colour. Цвет. Red, Yellow, 

Black, Green, Blue. 

Введение структуры  - It is green?  What 

colour is this frog? Рассматривание 

иллюстраций, игра с флажками – подними 

флажок с заданным цветом 

9 

«I can» «Я могу»  Введение структуры «I can» 

пополнение лексического запаса 

существительными: a hat, a clock, a stick, a 

box (шляпа, часы, палка, книга) 

10 

«I can» «Я могу» Отработка структуры «I can» «Я могу» 

Фонетическая зарядка 

Физкультминутка – новые команды Bend 

left, Bend right 
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11 

Введение вопроса «What's 

this?» «Что это?»  

 

Новые слова: sleep, wake up, draw, smile, 

dance, спать, просыпаться, рисовать, 

улыбаться, танцевать) Физкультминутка – 

новые команды Bend left, Bend right 

12 

Введение структуры «Yes, it 

is/ No, it isn't» «Да, это…/ 

Нет, это…» 

 Повторение «Yes, it is/ No, it 

isn't» «Да, это…/ Нет, это…» 

Пополнение лексического запаса 

существительными: a bird, a house, a chick, a 

horse (птица, дом, цыпленок, лошадь)  

Фонетическая зарядка 

Физкультминутка – новые команды  Clap 

your hands, stomp your feet 

13 

Это я. This is me. а head, 

Shoulder, Knees, Toes, Eyes, 

Ears, а mouth, а nose. 

 

Show me your head, please, Show me your 

knees, please, Show me your nose, please. 

Покажите мне ваши колени, голову, нос. 

Фонетическая зарядка. Физкультминутка – 

новые команды  Clap your hands, stomp your 

feet 

14 

«Big and little»«Большой, 

маленький». 

Введение новых лексем: a hen, a mat, a cup, 

a spoon (курица, коврик, чашка, ложка)  

Фонетическая зарядка 

Физкультминутка – новые команды  Clap 

your hands, stomp your feet 

15 Введение вопроса «What's 

this?» «Что это?»  

 

Введение новой лексики, глаголов: sleep, 

wake up, draw, smile, dance, stand up, sit 

down (спать, просыпаться, рисовать, 

улыбаться, танцевать, вставать, 

присаживаться). Физкульминутка 

16 Мой дом. My house.  A house, 

а window, а door, Floor, а 

room. It’s a room.  

 

Составление ответов на вопрос «What's 

this?» «Что это?».  

What’s this? It’s a window. (Что это? Это 

окно). Фонетическая зарядка 

17 Введение структуры «Yes, it 

is/ No, it isn't» «Да, это…/ 

Нет, это… 

Пополнение лексического запаса 

существительными: a bird, a house, a chick, a 

horse (птица, дом, цыпленок, лошадь)  

Физкультминутка – повторение «Who are 

you?» (I am a frog…) 

18 

 

Повторение «Yes, it is/ No, it 

isn't» «Да, это…/ Нет, это…» 

Введение новой лексики, глаголов: sleep, 

wake up, draw, smile, dance, stand up, sit 

down (спать, просыпаться, рисовать, 

улыбаться). Фонетическая зарядка 

19 Фрукты и овощи. Fruits and 

vegetables. An apple, а plum, а 

lemon, а tomato, а carrot, а 

potato. 

Повторение вопроса «What's this?» «Что 

это?» «This is a  plum, а lemon, а tomato 

Повторение темы цвет:: red, green, grey, 

white, black, blue (красный, зеленый, серый, 
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белый, черный, голубой) 

Фонетическая зарядка 

20 Посмотри и скажи frog. 

«What's that?» That's a dog. 

Вот собака. 

 

Повторение темы «This is a frog. That's a 

dog» «Это лягушка. Вот собака». 

Повторение вопросов «What's this? (Близкое 

что-то); What's that? (Более отдаленное)» - 

Что это? 

21 Посмотри и скажи. «One cat- 

two cats» Одна кошка- две 

кошки.Закрепление 

множественного числа 

Активизация счета: «six, seven, eight, nine, 

ten»  

Обучить счету и повторить уже изученную 

лексику «Животных».  

Посчитать и назвать зверей на лужайке 

Физкультминутка 

Фонетическая зарядка 

22 «How many?» (Сколько, Как 

много?)  

Закрепление темы единствен- 

ног,  множественного числа.  

Отработать образование единственного и 

множественного числа.  

Сосчитать животных. Найти и сосчитать 

всех птиц и лягушек.  

23 «Please give me  (Пожалуйста, 

дайте мне),With pleasure (С 

удовольствием) 

Введение новых и закрепление пройденных 

структур: «Please give me (Пожалуйста, 

дайте мне),With pleasure (С удовольствием). 

Фонетическая зарядка  

24 «I like cakes very much» (Мне 

очень нравятся торты)  

 

Отработка структур «Please give me», «I like  

very much» 

Разучивание стихотворения, игра – 

попросить у друзей предмет, используя 

структуру «Please give me», 

25 «Do you like…? Yes, I do No, I 

don't » (Нравится, ли вам…? 

Да, Нет) 

Введение новой грамматической 

структуры. Составление предложение – I 

like, что мне нравится 

Физкульминутка 

26 «There is … ,There are…»  

 

Введение новой грамматической 

структуры. 

Работа с раскраской. Прочитать и 

раскрасить картинки.  

27 «Old and new» (Старый и 

новый)  

 

Введение новой лексики. Разделить по 

корзинкам игрушки новые и старые.  

Разучивание стихотворения «My doll»  

Физкультминутка 

28 Повторение. Animals: a bear,a  

hare, a fox,a frog,  a wolf 

«Животные: медведь, заяц» 

Расширение словарного 

Расширение словарного запаса :a dog, a fox, 

a bat, a cat, a ball ( собака, лиса, летучая 

мышь, кошка, мяч) 

Family . Семья. A mother, A father, A sister, 
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запаса «Кто ты?» «Who are 

you?» 

A brother.    I have a mother. I have a father. I 

have a sister. I have a brother. Grandma, 

Grandpa.           

29 Повторение. Это я.  

Мой дом. My house.   

This is me. а head, Shoulder, Knees, Toes, 

Eyes, Ears, а mouth, а nose. Show me your 

head, please, Show me your knees, please, 

Show me your nose, please. Покажите мне 

ваши колени, голову, нос. 

A house, а window, а door, Floor, а room. It’s 

a room. What’s this? It’s a window. (Что это? 

Это окно) 

30 Заключительные занятия. Игры, песни, развлечения. 

 

 

5. Оценочные и методические материалы 

 

Контроль уровня обученности, знаний, умений и навыков дошкольников по 

английскому языку не имеет ярко выраженной формы. Контроль может быть 

текущим, промежуточным и итоговым. Весь контроль рекомендуется проводить в 

игровой форме.  

Текущий контроль осуществляется педагогом на каждом занятии. 

Предлагаются следующие критерии оценивания знаний ребенка: высокая 

мотивация, активность, правильность произношения, внимательность, лексико-

грамматическая правильность высказывания. Текущий контроль осуществляется с 

целью коррекции.  

Промежуточный и итоговый контроль проводится после прохождения 

каждой темы и в конце года. Данные виды контроля проводятся в ходе 

разнообразных игр, конкурсов и состязаний.  

Контроль проводится с целью отслеживания уровня обученности детей и 

качества преподавания предмета.  

Для индивидуальной оценки достижения дошкольника в процессе обучения 

английскому языку предлагается разработанный и представленный мониторинг 

образовательного процесса по английскому языку.  

 

Критерий оценивания:  

3 балла – ребенок понимает и выполняет инструкции учителя, узнает 

английскую речь, говорит по-английски в соответствии со своими возрастными 

особенностями, сотрудничает с другими детьми;  

2 балла – ребенок понимает, но не выполняет инструкции учителя, узнает 

английскую речь, но не произносит слова и команды, при сотрудничестве с 

другими детьми возникают трудности;  

1 балл – ребенок с трудом понимает и не выполняет инструкции учителя, 

редко узнает английскую речь, не взаимодействует с другими детьми. 
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