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I. Целевой раздел  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Изучение иностранного языка на ранней стадии обучения способствует 

формированию гармонично и творчески развитой личности ребенка, развитию 

её когнитивных и коммуникативных способностей, расширению кругозора. 

Поэтому иностранный язык стал обязательным предметом для изучения не 

только в школах и вузах, но и во многих дошкольных учреждениях. 

Рабочая программа «Английский язык и дошкольник», составленная на 

основе программы М.В. Штайнепрайс, разработана в соответствии с 

действующей нормативной базой в области дошкольного образования РФ. В 

программе соблюдены положения законодательных и нормативных 

документов: 

1. Закона Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 2. Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации, от 15 мая 2013 

г. № 26; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «О введении ФГОС ДО»;  

4. Лицензии на образовательную деятельность.  

Настоящая программа предназначена для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста (4-7 лет). По содержанию имеет социально-

коммуникативную направленность, по форме организации – кружковое 

объединение, рассчитана на 3 года обучения.  
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Основные достижения возраста детей четырех - семи лет связаны, в 

первую очередь, с развитием игровой деятельности, появлением ролевых и 

реальных взаимодействий со сверстниками и взрослыми, с сознательным 

развитием изобразительной деятельности, совершенствованием образного 

мышления и воображения, а также развитием внимания, памяти и речи, 

появлением познавательной мотивации, т.е. желания узнавать новое. 

Поэтому педагогическая целесообразность данной программы 

заключается в применении мультисенсорного подхода в обучении 

иностранному языку. При таком подходе информация, задействуя разные 

каналы восприятия (зрительный, слуховой, кинестетический), воспринимается 

и передается различными органами чувств одновременно. Активное включение 

сенсорики в учебном процессе развивает у детей способность к большей 

концентрации и удерживанию внимания, а также сохранению языкового 

материала не в кратковременной, а в долговременной памяти, что, в конечном 

итоге, ведет к главной цели обучении иностранным языкам – формированию и 

развитию коммуникативных речевых навыков и умений. 

В данной программе наравне с мультисенсорным подходом применяется 

и деятельностный подход в обучения иностранному языку, который позволяет 

совместить иноязычную речевую деятельность с различными видами искусств 

(литературой, изобразительным искусством, декоративно-прикладным 

искусством, музыкой и танцем), которые занимают ведущее место в этом 

возрасте, а также с предметами, например, математикой, при прохождении 

темы «Счёт» или технологией – при изготовлении поделок, связанных с 

тематикой занятий. 

Таким образом, подобный подход в процессе обучения иностранному 

языку способствует всестороннему развитию интеллектуальной, 

физиологической, эмоциональной и психологической сторон личности ребенка.  

Актуальность. Овладение иностранным языком на элементарном 

уровне в детском саду выступает в качестве первой ступени в реализации 

стратегической цели учебного предмета «Иностранный язык». На данной 
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ступени закладываются основы коммуникативной компетенции. Предлагаемая 

программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения 

иностранного языка в начальной школе. Поэтому актуальность настоящей 

программы обусловлена ее практической значимостью: дети смогут применить 

приобретенные знания в школе, так как у них будет накоплен определенный 

объем знаний (готовых речевых моделей, знания счета, цвета и цветов, лексики 

по ряду тем), что в существенной мере упростит освоение любой программы 

обучения английскому языку в начальной школе. 

Новизна. В образовательном процессе учитываются основные 

достижения возраста детей четырёх – семи лет, поэтому особое внимание 

уделяется потребности ребенка в общении, внимании к себе и собственному 

успеху, поощрении за выполненное задание, стремлении к личностному 

самовыражению, физической и игровой активности. Создаются условия для 

взаимодействия детей между собой. 

Учитывая вышеизложенное, новизна предлагаемой программы 

заключается в применении мультисенсорного подхода и различных форм 

художественно-эстетической деятельности в процессе обучения английскому 

языку дошкольников, а также в том, что при обучении английскому языку 

особое внимание уделяется формированию у детей коммуникативных 

компетенций. 

 

1.2  ЦЕЛЬ 

 

Программа направлена на создание условий для развития способности детей 

к общению на английском языке. 

 

1.3  ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Обучающие: 

• Обучать правильному произношению звуков и слов, ритмико-

интонационному оформлению речи; 



6 

 

• Вводить элементарные речевые модели;  

• Обогатить словарный запас детей лексическими единицами, 

предусмотренными темами программы; 

• Формировать первичные навыки диалогической и монологической 

речи на английском языке; 

• Разучивать песни, стихи, рифмовки, считалки на английском языке; 

Развивающие: 

• Развивать у детей интерес к изучению английского языка; 

• Развивать инициативность в обучении английскому языку; 

• Развивать у детей внимание, уверенность в собственных силах; 

• Развить языковую память (фотографическую, образную, словесную, 

графическую,).  

Воспитательные: 

• Воспитывать культуру общения между членами коллектива через 

совместную творческую деятельность на английском языке;  

• Воспитывать коммуникативную личность, развивать y детей навыки 

общения; 

• Воспитывать интерес к традициям и обычаям англоговорящих стран 

на материале потешек, стихов, песенок. 

 

Формы и режим образовательной деятельности 

Формой осуществления образовательного процесса являются учебные 

группы с постоянным составом, организованные по возрастному принципу: 

группа «дети от 4 до 5 лет», группа «дети от 5 до 6 лет» и группа «дети от 6 

до 7 лет». Набор детей в группы свободный. Единственным условием 

является соответствующий возраст воспитанников. Основание для 

отчисления – заявление родителей. 
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Продолжительность 

НОД 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

НОД в год 

Дети 4 – 5 лет:  

20 мин. 

2 раза 40 мин./2 ак. 

часа 

72 

Дети 5 – 6 лет:  

25 мин. 

2 раза 50 мин./2 ак. 

часа 

72 

Дети 6 – 7 лет: 

30 мин. 

2 раза 60 мин./2 ак. 

часа 

72 

 

1.4 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ  

В соответствии с ФГОС ДО, «Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач: 1) Индивидуализации образования…; 2) Оптимизации 

работы с группой детей…» (ФГОС ДО, п.3.2.3). При этом, «Требования 

Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования…». 

«Специфика дошкольного детства …, а также системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений (ФГОС ДО 

п.4.1.). Целевые ориентиры …не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая … оценку качества образования» 

(ФГОС ДО, п.4.5)1. 

Таким образом, так как в центре внимания ФГОС ДО находятся 

требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, следует сфокусировать оценку качества 

                                                 
1 https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/450-vopros-otvet-doshkolnoe-obrazovanie#kachestvo-do 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/450-vopros-otvet-doshkolnoe-obrazovanie#kachestvo-do
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дошкольного образования на психолого-педагогических условиях реализации 

Программы в ДОО.  

Среди них выделяют следующие психологические и социальные 

характеристики личности ребенка:  

А) проявление самостоятельности, инициативности в разных видах 

деятельности (общении, игре); 

Б) уверенность в себе, положительное отношение к себе и миру, активное 

взаимодействие со сверстниками; 

В) развитое детское воображение, способность к фантазии и творчеству, 

готовность к выполнению как игровых и занимательных, так и учебных 

заданий; 

Г) творческие способности, обнаруживаемые в рисовании, конструировании, 

придумывании сказок, драматизации, танцах, пении, в других формах 

художественной деятельности; 

Д) коммуникативные умения адекватно выражать свои мысли, потребности, 

отношения, намерения и желания в речевой форме; 

Е) развитая крупная и мелкая моторика, способность контролировать свои 

движения и управлять ими, потребность в физической активности, умение 

мастерить поделки из различных материалов. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы образовательного 

курса для дошкольников рассматриваются как предпосылки для успешной 

социализации и учебной деятельности на этапе перехода от дошкольного к 

начальному школьному образованию. 

Вместе с тем, в рамках реализации ФГОС ДО каждая ДОО в праве 

разработать инструментарий для внутренней оценки качества собственной 

программы.  

Поэтому, на этапе завершения обучения дошкольников английскому 

языку предполагается достижение следующих целевых ориентиров: 

- дети самостоятельно различают на слух, понимают и произносят 

лексические единицы (ЛЕ) на иностранном языке; 
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- называет все ЛЕ по каждой теме, не испытывая затруднений; 

- дети могут правильно использовать вопросно-ответную форму речевой 

коммуникации; 

- знают к концу обучения английский алфавит (узнают буквы); 

- умеют считать на английском языке (1-12); 

- дети рассказывают стихотворения по отдельным темам программы. 

В качестве педагогического мониторинга выбран метод наблюдения. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. Педагог оценивает 

знания каждого из воспитанников, опираясь на многие критерии. Среди них 

следует выделить следующие: правильное произношение звуков, а также 

лексико-грамматическую правильность высказывания. Данный вид 

контроля осуществляется с целью коррекции ошибок. Промежуточный и 

итоговый контроль проводится после прохождения каждой темы и в конце 

года. Они проводятся в виде разнообразных игр, как с целью проверки 

знаний, так и с целью закрепления пройденного материала. 

Формой подведения итогов реализации данной рабочей программы 

является наблюдение и оценка обучающихся в процессе итоговых занятий 

по изученным темам.  

 

1.5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание обучения английскому языку интегрируется с другими 

видами деятельности в детском саду (музыкальная, двигательная, 

изобразительная деятельность). 

Реализация программы осуществляется в три этапа: I этап – средняя 

возрастная группа, II этап – старшая группа, III – подготовительная. На I этапе 

(средняя группа) деятельность педагога направлена на создание условий для 

ранней коммуникативно-психологической адаптации детей в новом языковом 

мире, для преодоления психологического барьера в использовании 

иностранного языка как средства общения и включает: 
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1. Работу над произношением звуков и слов, ритмико-интонационным 

оформлением речи (на первом и втором году обучения решается 

задача постановки всех звуков английского языка): гласные и 

согласные фонемы, дифтонги, интонация кратких ответов, 

интонация простых повествовательных предложений, интонацией 

специальных вопросов, интонацией в стихах-рифмовках, считалках. 

2. Изучение лексики: обогащение словарного запаса; 

3. Развитие речевых умений в ситуациях коммуникации, т.е.  

формирование навыков диалогической и монологической речи 

(познакомиться, поблагодарить, представиться, попрощаться, 

извинится, выразить согласие-несогласие, одобрение-неодобрение). 

4. Заучивание грамматических структур и введение их в ситуации 

коммуникации: «Му name is...», «I am fine!», «It is a dog», «I have a 

cat», «I see a frog», «It is green», «What is your name?», «How are 

you?», «What’s this?»; 

5. Заучивание песен и стихотворений. 

На II и III этапе деятельность педагога направлена на развитие 

способности детей к общению на английском языке, умения выражать свои 

мысли с помощью имеющегося лексико-грамматического запаса, 

формирование интереса к языку за счет увлекательных текстов, 

разнообразных игр и включает: 

1. Работу над автоматизацией произношения звуков и слов, ритмико-

интонационным оформлением речи. На втором году обучения 

проводится закрепление отдельных звуков и корректировка 

произношения, идет работа над дикцией, а также над гласными и 

согласными фонемами, дифтонгами, интонацией повелительных и 

повествовательных предложений, интонацией общих и специальных 

вопросов, интонацией в стихах-рифмовках, считалках; 

2. Изучение лексики: обогащение словарного запаса; 
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3. Развитие речевых умений в ситуациях коммуникации и 

монологических высказываниях; 

4. Заучивание грамматических структур и введение их в ситуации 

коммуникации и монологические высказывания: 

повествовательные предложения, общие вопросы, специальные 

вопросы, введение множественного числа существительных, 

полные и краткие ответы на вопросы, сочетание числительных с 

существительным, введение модального глагола «мочь», глагол 

«есть» в трех лицах; 

5. Заучивание песен и стихотворений; 

6. Драматизация и постановка сказок. 

Обучение английскому языку дошкольников осуществляется устно. 

При реализации программы основное внимание уделяется развитию 

понимания у детей разговорного английского языка, закладываются основы 

произношения. 

Обучение дошкольников английскому языку основывается на 

принципе учета поэтапности формирования речевых умений, т.е. сначала 

происходит дифференциация и понимание речевых единиц на слух, а потом 

их самостоятельное употребление в речи.  

Для облегчения перехода на английский язык на начальном этапе 

обучения вводятся ритуалы, соответствующие реальным ситуациям 

коммуникации, например, приветствие и прощание, а также помогающие 

структурировать занятие – организационный этап, этап повторения 

изученного, этап закрепления материала, динамическая пауза (короткая 

зарядка), рефлексия. Организация игровых занятий, поощрения, объяснения 

игр проводятся на родном языке. Необходимость в использовании родного 

языка по мере изучения иностранного сокращается. Процесс обучения 

лексике является основополагающим. 
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 Использование естественной для детей этого возраста физической, 

игровой и познавательной деятельности делает возможным эффективное 

обучение при сохранении психического и физического здоровья детей.  

Использование игры как основного вида деятельности обеспечивает 

заинтересованность детей при восприятии материала, а также снимает 

возможные языковые трудности. Доступность и посильность 

обеспечивается отбором тем, которые интересны для детей дошкольного 

возраста.  

Чередование различных видов работы, постоянная физическая 

активность детей способствуют тому, что мозг ребенка не утомляется, а 

переключается на другой вид деятельности. 

Содержание обучения дошкольников английскому языку должно 

удовлетворять познавательным и коммуникативным потребностям детей, 

поэтому оно требует адекватного отбора средств и организации обучения.  

Так, программа включает скороговорки, рифмовки, фонетически 

зарядки при работе над произношением; «диалог с игрушкой», ее описание 

при работе с предметами, с картинами (описание, детализация, рассказ, 

диалог, сравнение); разучивание и декламация стихов; подвижные игры 

(игры с мячом, зарядки, физкультминутки, танцы, хороводы); инсценировку 

мини-диалогов и сказок; спокойные игры (загадки, кроссворды, лото). 

На занятиях используется личностно-ориентированная модель 

общения, учитывается индивидуальные и возрастные особенности детей. 

Для мотивации речевой деятельности на иностранном (английском) языке 

используется яркий дидактический материал, изобразительная и 

музыкально-ритмическая деятельность, сопровождаемая словом, 

задействуются факторы, вызывающие положительные эмоции, такие как 

различные виды поощрения, элементы соревнования, познавательный 

интерес. 
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Достигнутые успехи демонстрируются воспитанниками во время 

проведения творческих, а также итоговых мероприятий: мини – концертов, 

инсценировании сказок, выступлениях на праздниках ДОУ. 
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 II.Содержательный раздел 

 

   2.1 Содержание программы 

 

Возраст детей 4 – 5 лет 
№ Месяц Тема Содержание Количес

тво 

часов/ 

количес

тво НОД 

1

.  

Сентябрь Приветствие / Greeting  

 

1.Знакомство со страной 

изучаемого языка. 

2. Изучение речевых структур: «I 

hop-hop», «I jump-jump» 

4. Знакомство с Винни-Пухом 

(Winnie-the-Pooh). 

 

 

 

 

 

 

Введение речевой модели «What 

is your name? – My name is Helen» 

для представления себя, а также 

лексики на тему «Приветствие» 

(Hello, Hi, Good bye, Bye, Good 

morning) с целью развития умения 

у детей поздороваться и 

попрощаться на английском 

языке. 

Знакомство с лексикой «yes», 

«no» и местоимениями  «she», 

«he», «we». 
Введение речевых оборотов «I’m 

sorry», «I’m glad» и структур «Stand 

up!», «Sit down!». 

Прослушивание песен «Good 

morning», «What is your name?». 

Знакомство с игрой «Little frog». 

 

 

 

4 

2

.  

Сентябрь O себе / Introduction. 

 

1. Закрепление пройденного 

материала.  

2. Закрепление речевых оборотов: 

«Thank you!», «No, thank you!». 

3. Знакомство с речевой структурой 

«I’m a girl”, «I’m a boy». 

 

 

 
Закрепление пройденного 

материала (речевая структура 

«What is your name? – My name 

is»). 
Знакомство с новым лексическим 

материалом: a mouse, a cat, a rabbit, 

a bear, a frog, a girl, a boy. 

Введение речевых оборотов «Come 

in!», «Come here!», «Show me, 

please!». 

Закрепление материала с 

помощью игры-стихотворения 

«Угадайка» 

 

 

 

4 

 

 

3 Октябрь Мои любимцы / My pets 

 

1. Изучение слов по теме 

«Домашние и дикие животные» 
2. Знакомство с новыми речевыми 

оборотами.  

 

 

Знакомство с речевыми 

оборотами: «I’ve got a horse / I have 

a horse» и «It’s a bear». 

Введение лексики на тему «Дикие и 

8 



15 

 

3. Обучение правильному 

произношению звуков. 

4. Закрепление материала с 

помощью игры «A cat and a mouse». 

 

домашние животные» (a bear, a cat, 

a pig, a mouse, a frog, a monkey, a 

horse, a puppy, a pig, a hen, a cock, a 

hare, a rat, a bird, a crocodile, a 

chicken, a squirrel). 

Закрепление пройденного 

материала в речевой модели «Do 

you see a pig? - Yes, I see a pig». 

Знакомство детей со 

стихотворением «One, one, one». 

4 Ноябрь Let’s count /Давайте посчитаем! 

 

Счет от 1 до 6.  

 

 

 

Знакомство с числительными (1-

10) с помощью больших плакатов 

с цифрами.  

Обучение детей счёту, а также 

произношению в речевой модели: 

«How old are you? -I am four 

(five)». 

Разучивание рифмовки «One - a 

cat». 

Повторение песенки-считалки 

«One, one, one». 

8 

5 Декабрь Цвет / Colour 

 

1. Разучивание цветов: black, 

white, yellow, green, red, pink, 

brown, blue. 
2. Прослушивание песни «I see 

green». 

 

 

 

Введение лексики по теме: black, 

white, yellow, green, red, pink, 

brown, blue.  
Закрепление счёта. 

Обучение правильному 

произношению звуков [w], [t], [r], 

[i:]. 

Введение и закрепление речевой 

модели This dog is white / That dog is 

black. 

Развитие умения отвечать на 

вопрос: «What color is it? - It is 

(red)» 

Введение диалога «Do you like this 

(a) cat? - Yes, I do / No, I don’t». 

Разучивание стихотворения 

«Spring is green». 

8 

6

.  

Январь Семья /A family 

 

1. Изучение слов по теме 

«Семья».  

2. Закрепление изученного 

материала с помощью игры «What 

do you see?» (Речевая модель What 

do you see? - I see a white dog). 

3.Прослушивание песни “Clap your 

hands”. 
4. Закрепление лексики по темам 

 

 
Введение новой лексики по теме: a 

father, a mother, a sister, a brother, a 

kid, a child, a grandmother, a 

grandfather, a daughter, a son, a baby, 

a family. 

Обучение произношению звуков 

[ð], [ө]; [f], [d], [r], [t]. 

Развитие умения отвечать на 

вопрос: «Who is this? - It’s my 

8 
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«О себе», «Мои любимцы». 

 

father». 
Разучивание песен «I see green», 

«My dear mummy». 

Закрепление лексики по темам 

«Цвет», «Семья». 

7

.  

Февраль Это я / Here I’m  

 

1.Изучение новых слов по теме 

«Части тела». 

2. Закрепление пройденного 

материала. 

3. Разучивание песен. 

 

 

 

Введение новой лексики, 

называющей части тела: a nose, 

eyes, lips, а face, a finger, a head, 

hair, an arm, a mouth, knees, a cheek, 

а chest, a leg, a foot, a toe. 

Закрепление материала с 

помощью песни «Head and 

shoulders». 

Введение глаголов to put, to brush, 

to show, to touch в речевых моделях:  

I brush my teeth 

I touch my nose 

I show my tongue 

I put my finger on my head. 

Закрепление новых слов и 

повторение лексики по теме 

«Семья» с помощью игры «Show 

me, please!». 

8 

 

8

.  

Март Мой дом / My house   

 

1.Изучение новых слов по теме 

«Мой дом». 

2. Закрепление пройденного 

материала. 

3. Разучивание песен. 

 

  

 
Введение новой лексики по теме: a 

window, a door, a room, a floor, a 

ceiling, a kitchen, bathroom, а 

balcony, a chair, a bed, a sofa, a table, 

a flower, а tree, a butterfly. 

Введение речевых конструкций 

Where do you live? – I live here и 

Where are you from? – I’m from 

Rostov-on-Don. 

Обучение произношению звуков 

[w], [z], [d], [ŋ]. 

Знакомство с игрой «What is 

missing?».  

Повторение речевой модели 
What do you have? - I have a cat. 

8 

 

 

 

9

.  

Апрель Фрукты и овощи / Fruits and 

vegetables  
 

1.Изучение новых слов по теме 

«Овощи». 

2. Изучение новых слов по теме 

«Фрукты». 

3. Закрепление пройденного 

материала. 

4. Разучивание песни. 

 

Введение новой лексики по теме: 

vegetables, а cabbage, an onion, a 

carrot, a radish, a cucumber, a turnip, 

a tomato, a potato; fruits, a pear, an 

apple, a plum, a melon, a water-

melon, a lemon, an orange, a cherry, a 

berry. 

Введение речевой структуры «I 

like…», «He likes…» и повторение 

ранее изученной модели Do you like 

a …? – Yes, I do / No, I don’t.  

8 
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Повторение речевой модели What is 

it? - It’s a cabbage на базе новой 

лексики.  

Закрепление лексики по теме «Это 

я». 

Разучивание песни «Polly put the 

kettle on»  

1

0

.  

Май Магазин игрушек / A toy-shop  

 

1.Изучение новых слов по теме 

«Магазин игрушек». 

2. Закрепление пройденного 

материала. 

3. Разучивание песен. 

 

 

 
 

Введение новой лексики по теме: 
a toy-shop, a block, a ball, a doll, a 

car, a lorry, a clock, a basket, a drum, 

a skipping ropе. 

Закрепление материала с помощью 

игры «Catch the ball». 

Повторение речевой модели What’s 

this? - This is a car. 

Развитие умения составлять 

утвердительное высказывание по 

модели I like to play with a doll. 

Разучивание песни «About my 

toys». 

Повторение песенки-считалки 

«One, one, one» и песни «One and 

two». 

Прослушивание песни «Step – step, 

clap – clap». 

8 

 

 

Итого НОД 72 

 

 

 

 

Возраст детей: 5-6 лет 

 
№ Месяц Тема Содержание Количество 

часов/ 

количество 

НОД 

1.  Сентябрь Волшебный магазин / Shop  

 

1. Повторение речевой 

модели «What is your 

name? – My name is Helen» 

для представления себя, а 

также лексики на тему 

«Приветствие» (Hello, Hi, 

Good bye, Bye, Good 

morning). 

2. Изучение слов по теме 

«Волшебный магазин». 

3. Повторение лексики по 

 

 

Введение новой лексики по 

теме: meat, milk, bread, 

butter, porridge, fish, potatoes, 

cheese, soup, tea, coffee, a 

cake, a sausage, sweets, ice 

cream; глаголы to eat, to 

drink, to buy, to want, to put, 

to run, to love. 

Развитие умения отвечать на 

вопросы: «What do you like? 

- I like meat и What does your 

mother like? - My mother 

8 
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теме «Это я (части тела)» 

4. Прослушивание песни 

«Pretty little pussy cat». 

 

likes soup»  

Введение речевой модели 

What do you want to buy? - I 

want to buy cheese. Cheese is 

tasty и закрепление ее в 

диалогах. 

Закрепление изученного 

материала и с помощью 

игры «What's missing?» 

Разучивание песни «1, 2, 3, 

let me see». 

2.  Октябрь Моя семья / My family  

  

1.Повторение лексики по 

теме «Семья». 

2.Разучивание 

стихотворения «About a 

family» 
3.Прослушивание песен 

«How is your mother?» и 

«My dear mummy». 

  

 

 
Обучение произношению 

звуков [æ], [ə], [a:].  

Введение речевой модели 

Do you love your mother 

(father)? - Yes, I do. I love my 

mother.  

Знакомство с игрой «Repeat 

it after me» (закрепление 

речевых структур Have you 

got a brother? - Yes, I have 

got a brother и Who is this? - 

This is my father (mother, 

sister, brother, aunt, uncle, 

ect).  

Закрепление изученного 

материала и с помощью 

игры «Catch the ball».  

 

 

8 

 

3.  Ноябрь Счёт (1-10) / Count (1-10) 

 

1.Обучение детей счету (1-

10) в прямом и обратном 

порядке. 

2. Развитие умения отвечать 

на вопросы: «How many?», 

«How old are you?». 

3.Развитие памяти и 

мышления детей. 

 

 

 

 

Обучение детей счёту (1-

10), а также произношению 

в речевых моделях: «How 

old are you? - I am five (six), 
How many dolls are there (on 

the table)? - There are four (5, 

6, 7...) dolls». 

Разучивание считалки 

«One king». 

Повторение песенки-

считалки «One, one, one». 

Закрепление изученного 

материала с помощью игры 
«Go on to count». 

Прослушивание песни «10 

little Indian boys». 

 

 

 

 

8 



19 

 

4.  Декабрь Цвет / Colour  

 

1. Обучение детей 

правильному наименованию 

цвета (black, white, yellow, 

green, red, pink, brown, 

blue) в конструкции цвет + 

сущ. (ед.ч. / мн.ч.). 
2. Развитие умения отвечать 

на вопросы. 

3. Прививать интерес к 

изучаемому языку с 

помощью лингвистических 

игр. 

4. Повторение лексического 

минимума по теме «Счёт». 

 

 
Закрепление материала по 

теме «Цвет» в речевых 

структурах: 

А) What do you see? - I see a 

green tree. 

Б) What do you like? - I like a 

green tree. 

В) What colour is the tree? – 

It’s a green tree. 

Закрепление изученного 

материала с помощью игры 
«Catch the ball». 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Январь Времена года / Seasons 

 

1. Изучение новых слов по 

теме «Временами года». 

2. Разучивание песни 

«Spring is green» 

3. Разучивание 

стихотворения «Winter». 

4. Закрепление пройденного 

материала. 

 

 
Введение новой лексики по 

теме: season, spring, winter, 

autumn, summer, December, 

January, February, cold, a 

year, a month, cold, hot, 

warm, snow; глаголы to 

skate, to ski, to sledge. 

Введение и закрепление 

речевой структуры In winter 

it is cold. 

Закрепление изученного 

материала с помощью игр 
«A net» и «What is this?» 

Закрепление лексики по 

теме «Цвет».  

 

 

 

 

8 

 

 

 

6.  Февраль Дни недели / Days of the 

week 

 

1. Изучение новых слов по 

теме «Дни недели». 

2. Обучение правильному 

произношению звуков. 

3. Прослушивание 

стихотворения «Solomon 

Grundy». 

4. Закрепление пройденного 

материала. 

 

 

 
Введение новой лексики по 

теме: Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday, a month, a 

week, a day. 

Закрепление речевой 

модели What is your name? – 

My name is… 

Обучение произношению 

звуков [d], [t], [˄], [s].   

Закрепление изученного 

материала с помощью игр 

8 
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«Days of the week» и «Catch 

the ball» 

Закрепление лексики по 

теме «Времена года».  

 

7.  Март  Алфавит / ABC 

 

 

1. Знакомство детей с 

английским алфавитом.  

2.Введение понятий «звук» 

и «буква». 

3.Обучение детей 

наименованию слов по 

произносимому звуку ([k] - 

cat, [d] – dog).   

4.Разучивание песни 

«ABC» и прослушивание 

песни «The Zoo». 

 

 

 

Изучение английского 

алфавита ведётся в его 

естественной 

последовательности с 

включением уже знакомой 

лексики и подбором новой 

(тема «Транспорт») к 

каждой букве.   

Закрепление изученного 

материала с помощью игр: 
«Show me, please», «What is 

missing?», «Snowball», «By 

the chain», «Name the letter». 

 

8 

 

 

 

 

 

8 Апрель Профессия / Profession 

 

1. Изучение новых слов по 

теме «Профессия».  

2. Обучение правильному 

произношению звуков. 

3. Знакомство с новыми 

речевыми структурами. 

4. Закрепление пройденного 

материала. 

 

 

 
Введение новой лексики по 

теме: a doctor, a teacher, a 

worker, a driver, a pilot, a 

painter, a singer, a sailor, a 

dancer, a postman, a cook, a 

cobbler, a baker; глаголы to 

like, to want, to dance, to 

cook, to paint. 

Введение речевых моделей: 

What is he? - He is a teacher. 

What do you want 

to be? - I want to be a 

sailor. 

Обучение произношению 

звуков [d], [t], [r], [v].   

Закрепление лексики по 

теме «Дни недели».  

Закрепление изученного 

материала с помощью игры 

«One and two». 

8 

9.  Май Цветы / Flowers 

 

1. Изучение новых слов по 

теме «Цветы».  

2. Повторение изученных 

речевых структур.  

3. Закрепление пройденного 

материала.  

4. Прослушивание песен.  

 

 
Введение новой лексики по 

теме: a rose, a forget-me-not, 

a carnation, a daisy, a 

cornflower, a pansy, a lily, a 

lily of the valley, a tulip, a 

blue-bell, a snowdrop, a sun-

flower, a mint. 

8 
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Закрепление речевых 

моделей:  

А) I like roses. 

Б) My favourite flower is a 

daisy. 

В) Give me a tulip, please. 

Закрепление лексики по 

теме «Алфавит».  

Закрепление изученного 

материала с помощью игр 

«Составь букет» и «Посади 

цветы». 

 

 

 

 

Итого НОД 72 

 

 

 

Возраст детей: 6 – 7 лет 

 
№ Месяц Тема Содержание Количес

тво 

часов/ 

количест

во НОД 

1.  Сентябрь Утром / In the morning 

 

1. Повторение речевой модели 

«What is your name? – My name 

is Helen» для представления 

себя, а также лексики на тему 

«Приветствие» (Hello, Hi, Good 

bye, Bye, Good morning). 

2. Повторение счета (1-12). 

3. Прослушивание песен «Good 

morning», «Old McDonald» и 

пословицы «Early to bed». 

 

 

 

 
Введение новой лексики по 

теме: a bed, a curtain, a 

blanket, a pillow, a washbasin, 

a towel, a toothbrush, a 

hairbrush, underpants, a soap, a 

window; глагол to clean. 

Закрепление речевых 

моделей What do you do? и I 

get up.  

Закрепление изученного 

материала с помощью игр 

«Let’s count» и «Show me, 

please». 
Закрепление лексики по теме 

«Мои любимцы».  

 

8 

2.   Октябрь Наша квартира / Our flat 

 

1. Изучение новых слов по теме 

«Наша квартира».  

2. Повторение счета (1-12). 

3. Обучение детей 

рассказыванию о своей 

квартире, составляя 

предложения из слов по модели.  

 

 
Введение новой лексики по 

теме: a flat, a dining- room, a 

kitchen, a bath-room, still, 

night, what, they, now, doing, 

time, to go to bed. 

Развитие умения отвечать на 

вопрос: «When do you get up? 

– I get up early in the 

morning». 

8 
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Введение речевой модели 

What are you doing now? - I 

am playing now. 

Закрепление изученного 

материала с помощью игр 

«Nick and Andy», 

«Telephone» и «Go on 

count». 
Закрепление лексики по теме 

«Дни недели».  

 

 

3 Ноябрь Весёлый двор / A merry yard 

 

1. Изучение новых слов по теме 

«Весёлый двор».  

2. Обучение правильному 

произношению звуков. 

3. Повторение счёта (1-12) в 

прямом и обратном порядке. 

4. Обучение детей слушанию и 

восприятию коротких рассказов 

на английском языке на 

заданную тему. 

5. Обучение детей устному 

переводу коротких рассказов с 

английского языка на русский. 

6. Прослушивание песен «My 

Bonny», «Old McDonald» и 

разгадывание загадок. 

 

 

 

Введение новой лексики по 

теме: a kitten, a goose, a duck, 

a sheep, a chick, a cow, a hen, a 

rooster, a horse, a cow, a pig, a 

lamb, a turtle, a raven, a foal, a 

piglet, a calf; предлогов under, 

on, in, behind, on the left, on 

the right. 

Обучение произношению 

звуков [d], [t], [f], [z], [p], [a:].   

Закрепление речевых 

моделей: 

А) What is this? – This is a 

goose. 

Б) What colour is the goose? – 

The goose is white. 

В) What do you have? – I have 

a goose. 

Закрепление изученного 

материала с помощью игр 

«A cat and a mouse» и «Catch 

the ball» 
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4.   Декабрь Магазин игрушек / A toy-shop 

 

1.Изучение новых слов по теме 

«Магазин игрушек». 

2. Закрепление пройденного 

материала. 

3. Разучивание песен. 

 

 

 

Введение новой лексики по 

теме: a toy-shop, a block, a 

ball, a doll, a car, a lorry, a 

clock, a basket, a drum, a 

skipping ropе. 
Закрепление материала с 

помощью игры «Catch the 

ball». 

Повторение речевой модели 

What’s this? - This is a car. 

Развитие умения составлять 

утвердительное 

высказывание по модели I 
like to play with a doll. 

Разучивание песни «About my 

8 
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toys». 

Повторение песенки-

считалки «One, one, one» и 

песни «One and two». 

Прослушивание песни «Step 

– step, clap – clap». 

5.  Январь Цвет / Colour 

 

1. Разучивание цветов: black, 

white, yellow, green, red, pink, 

brown, blue. 
2. Прослушивание песни «I see 

green». 

 

 

 

Введение лексики по теме: 

black, white, yellow, green, 

red, pink, brown, blue.  
Закрепление счёта. 

Обучение правильному 

произношению звуков [w], 

[t], [r], [i:]. 

Закрепление речевой модели 

This dog is white / That dog is 

black. 

Развитие умения отвечать на 

вопрос: «What color is it? - It 

is (red)» 

Закрепление речевой 

модели Do you like this (a) 

cat? - Yes, I do / No, I don’t. 

Разучивание стихотворения 

«Spring is green». 
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6 Февраль Зима / Winter 

 

1. Изучение новых слов по теме 

«Временами года». 

2. Разучивание стихотворения 

«Winter». 

3. Закрепление пройденного 

материала. 

 

 
Введение новой лексики по 

теме: season, spring, winter, 

autumn, summer, December, 

January, February, cold, a year, 

a month, cold, hot, warm, 

snow; глаголы to skate, to ski, 

to sledge. 

Введение и закрепление 

речевой структуры In winter it 

is cold. 

Закрепление изученного 

материала с помощью игр 
«A net» и «What is this?» 

Закрепление лексики по теме 

«Цвет», «Магазин игрушек».  

 

 

7.  Март Дни недели / Days of the week 

 

1. Изучение новых слов по теме 

«Дни недели». 

2. Обучение правильному 

произношению звуков. 

3. Прослушивание 

стихотворения «Solomon 

 

 

Введение новой лексики по 

теме: Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday, a month, a 

week, a day. 

Закрепление речевой модели 
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Grundy». 

4. Закрепление пройденного 

материала. 

What is your name? – My name 

is… 

Обучение произношению 

звуков [d], [t], [˄], [s].   

Закрепление изученного 

материала с помощью игр 
«Days of the week» и «Catch 

the ball» 

Закрепление лексики по теме 

«Времена года».  

 

8. Апрель Алфавит / ABC 

 

1. Знакомство детей с 

английским алфавитом.  

2.Введение понятий «звук» и 

«буква». 

3.Обучение детей 

наименованию слов по 

произносимому звуку ([k] - cat, 

[d] – dog).   

4.Разучивание песни «ABC» и 

прослушивание песни «The Zoo». 

 

 

 

 

Изучение английского 

алфавита ведётся в его 

естественной 

последовательности с 

включением уже знакомой 

лексики и подбором новой 

(тема «Транспорт») к 

каждой букве.   

Закрепление изученного 

материала с помощью игр: 
«Show me, please», «What is 

missing?», «Snowball», «By 

the chain», «Name the letter». 
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9.  Май Цветы / Flowers 

 

1. Изучение новых слов по теме 

«Цветы».  

2. Повторение изученных 

речевых структур.  

3. Закрепление пройденного 

материала.  

4. Прослушивание песен.  

 

 

 

Введение новой лексики по 

теме: a rose, a forget-me-not, a 

carnation, a daisy, a cornflower, 

a pansy, a lily, a lily of the 

valley, a tulip, a blue-bell, a 

snowdrop, a sun-flower, a mint. 

Закрепление речевых 

моделей:  

А) I like roses. 

Б) My favourite flower is a 

daisy. 

В) Give me a tulip, please. 

Закрепление лексики по теме 

«Алфавит».  

Закрепление изученного 

материала с помощью игр 

«Составь букет» и «Посади 

цветы» 
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       III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1 Материально-технические условия 

 
 

Название разделов Перечень 

Оборудование Столы для материалов. 

Стулья по количеству детей. 

Мебель для хранения игр, игрушек, 

пособий. 

 

Дидактический материал Игрушки: 

- сюжетные игрушки: кукла, 

игрушки животных (домашние 

животные – свинья, корова, лошадь, 

коза, петух, курица, 

цыплёнок, утка, кошка, белка; дикие 

животные – волк, лиса, медведь, 

заяц; машинка, посуда, столовые 

приборы, кукольная мебель, муляжи 

фруктов и овощей;  

- спортивные игрушки: мяч;  

Средства наглядности: 

- демонстрационный материал: 

«Зима», «Моя квартира», «Дни 

недели», «Части тела», «Цвет», 

«Животные», «Цветы», 

«Профессии», «Транспорт», 

«Фрукты и овощи». 

 

Картотеки  Дидактических игр; пальчиковых 

игр; фонетической зарядки; песен; 

стихов 

 

Информационные ресурсы Музыкальный центр. 

Ноутбук. 

Интерактивная доска. 

Аудиозаписи песен для детей на 

английском языке. 
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 Интернет- ресурсы: 
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3. http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm 

4. http://www.englishforkids.ru/game1.shtml 
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