
 

 

 

 



  

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа образовательного компонента «Введение в английский язык» 

для детей подготовительной к школе группы составлена в соответствии с ФГОС ДО, 

основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» муниципального 

образования город Ноябрьск по образовательной области «Речевое развитие». 

 Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников.-  

Издательство «Каро», Санкт-Петербург, 2006. 

Программа рассчитана на 36 периодов организованной детской деятельности  в год                    

(1 раз в  неделю). Длительность одного - 25 минут.  

  Цель программы - воспитание и развитие детей средствами иностранного языка  

в процессе практического овладения им как инструментом общения,  формировать умения 

и навыки общения на основе различных видов детской предметно-практической 

деятельности.  

Задачи программы: 

 Формировать у дошкольников речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию. 

 Познакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка. 

 Побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики. 

 Научить элементарной диалогической и монологической речи. 

 Изучить основы грамматики и практически отработать применения этих 

правил в устной разговорной речи. 

 Выработать у дошкольников навыки правильного произношения английских 

звуков и правильного интонирования высказывания. 

 Развивать фонематический слух. 

 Воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 Воспитывать чувство толерантности.  

Новизна программы 
Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при обучении английскому 

языку пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных  способностей 

(навыков свободного общения и прикладного применения английского языка). Программа  

направлена на воспитание интереса к овладению иностранным языком, формирование 

гармоничной личности, развитию психических процессов, а также познавательных и 

языковых способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, правильному 

звукопроизношению на осознанном уровне. 

Отличительная особенность программы  

Данная программа обобщает опыт по отбору содержания обучения английскому 

языку для дошкольников. Содержание программы строится прогрессивно: на каждом 

этапе ставятся новые цели обучения, появляются новые темы для расширения словарного 

запаса и поля деятельности детей: игр, зарядок, инсценировок. Программа учитывает 

психофизиологические особенности дошкольного возраста, его возможности, что 

обуславливает выбор методов, форм, средств работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа по английскому языку основана на игровом методе с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. На непосредственно 

образовательной деятельности используются различные виды игровой деятельности: 

сюжетные, дидактические, подвижные, театрализованные. Дети с огромным интересом 

играют, поют, рисуют, делают зарядку, рассказывают стихотворения, считалки, ставят 

небольшие сценки. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, 

интеграцией образовательных областей, а также с возрастными особенностями развития 

воспитанников.  

Учитывая, что игра является основным видом деятельности ребенка-дошкольника, 

занятия проводятся в игровой форме и строятся таким образом, чтобы по возможности 

увязать их содержание с общим содержанием процесса воспитания и обучения в детском 

саду. То есть необходимо осуществлять межпредметные связи с развитием речи, 

математикой, рисованием, ознакомлением с окружающим миром, музыкой, 

познавательной деятельностью, физкультурно-оздоровительной работой.  

Имитативный путь усвоения является основным способом обучения ребенка 

произношению звуков английского языка. Основным приемом работы над про-

изношением является повторение детьми, как хором, так и индивидуально, за 

преподавателем. Необходимо многократно отрабатывать каждый вновь вводимый звук, 

слово, предложение, поэтапно формируя слуховое внимание, фонетический слух и 

правильное произношение. 

Знакомство с английскими словами вначале происходит путем заучивания 

коротких стишков, в которых английские слова являются лишь частью рифмовок. 

Постепенно по мере накопления лексического материала осуществляется переход к 

стихам-рифмовкам и песенкам, полностью звучащим на английском языке, которые 

помогают детям освоить простейшие бытовые фразы и ответы на элементарные вопросы. 

Дети легко запоминают рифмованный текст, содержащий большое количество 

новых слов и предложений. При этом декламация рифмованного текста служит, как 

полезным фонетическим упражнением, так и упражнением для запоминания новых слов. 

Однако лексика стиха без дополнительной работы не переходит в активный запас слов 

ребенка. Для этого данную лексику необходимо закреплять в специальных упражнениях, 

специально созданных ситуациях и играх вне контекста стихотворения. Разучивание 

стихов, рифмовок, песенок невозможно без опоры на наглядность, схемы, пантомиму, 

которые помогают беспереводному пониманию иностранной речи. 

Формы организации образовательного процесса  

Содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Обучение 

дошкольников 

английскому языку 

Разучивание стихов, рифмовок. 

Разучивание песенок. 

Инсценировка песенок, стихов. 

Игры (словесные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, 

музыкальные). 

Постановка сказок. 

Составление ситуативных диалогов. 

Работа с магнитной доской. 

Просмотр видеосюжетов. 

Прослушивание аудиозаписей с 

опорой и без опоры на наглядность. 

Подгрупповая 

 

 



  

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Речевые умения детей 6-7 лет позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не 

только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 

Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки 

как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать 

грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 6-

7 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют слова для передачи своих 

мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. 

Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или 

противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 

пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с 

общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно 

и связно пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все 

больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна 

собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные 

средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.   

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода  она становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на 

себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 

или следовать его советам по прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель 

заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 

дети могут  переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. 

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни - главный 

показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  



  

 

 

Тематический план 

№ 

Тема 

организованной детской 

деятельности 

 

Количество 

компонентов 

организованной 

детской 

деятельности 

В т.ч. 

практических 

1 
Роль иностранного языка в жизни 

человека 
1 1 

2 Овощи. Продукты 1 1 

3 В зоомагазине 1 1 

4 Продукты 1 1 

5 Зима 1 1 

6-7 
Ознакомление с основными вкусовыми 

качествами 
2 2 

8 Конструирование 1 1 

9 Вкус и аромат  1 1 

10 Конструирование  1 1 

11-12 Конструирование машин  2 2 

13-14 Строители 2 2 

15 Новый год 1 1 

16 Фрукты 1 1 

17 Утренняя гимнастика 1 1 

18-19 Наблюдение за природой 2 2 

20 Подарок папе 1 1 

21 Цветы 1 1 

22 Открытка к 8 марта 1 1 

23 Утренняя гимнастика 1 1 

24 Бумажный цветок 1 1 

25 Погода 1 1 

26-27 Растения 2 2 

28 Весна 1 1 

29 Дом, где я хотел бы жить… 1 1 

30-31 У врача 2 2 

32 Город 1 1 

33-34 Посуда 2 2 

35-36 Комната 2 2 

 
Итого 36 36 

Требования к результатам освоения образовательного компонента 

«Введение в английский язык» 

образовательной области  «Речевое развитие» 

К концу года дети должны знать: 

 Названия страны, язык которой изучают. 

 Названия имен некоторых литературных героев детских произведений. 

 Сюжет некоторых популярных авторских и народных сказок. 

К концу года дети должны уметь: 

 Понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном темпе в 

предъявлении преподавателя, в том числе указания, связанные с заданием, распоряжения 

– команды, связанные с проведением зарядки. 

 Понимать реплики других детей. 



  

 Здороваться, прощаться, благодарить, извиняться. 

 Представлять себя, своих членов семьи. 

 Рассказывать о своих игрушках (животных). 

 Считать от 1 до 10. 

 Называть основные цвета. 

 Называть фрукты и овощи. 

 Называть времена года. 

 Отвечать на вопросы. 

 Воспринимать короткие неспециализированные высказывания на слух. 

 Воспроизводить небольшие простые изученные произведения. 

Содержание учебного предмета 

№ Тема Содержание учебного материала 

1 
Роль иностранного 

языка в жизни человека 

Обобщить знания детей  о роли иностранного языка в 

жизни человека; учить детей понимать команды 

воспитателя на английском языке и выполнять 

соответствующие действия. 

2 Овощи. Продукты 

Тренировать детей в употреблении ЛЕ, обозначающих 

фрукты, овощи, продукты, научить употреблять ЛЕ: a 

spoon, meat, cereal. 

3 В зоомагазине 

Учить детей участвовать в диалогах по ситуации «В 

зоомагазине», используя для общения ранее усвоенные ЛЕ: 

a shop, to buy, to sell, a buyer, a seller, money, change, PO 

What would you like? I'd like to have... This is your change. 

Учить детей употреблять в речи РО How much is it? — It 

costs...  

4 Продукты 

■ - 
Тренировать детей в употреблении ЛЕ, обозначающих 

продукты; учить употреблять новые ЛЕ: ice-cream, 

chocolate, a cake, cookies, food; повторить ЛЕ: tasty, yummy, 

PO J am full / hungry.  

Выучить Jazz Chant. 

5 Зима 

 Повторить ранее усвоенный материал (о погоде, о том, как 

выглядит улица зимой: дома, крыши домов, земля), учить 

употреблять новые ЛЕ: forest, a town, a  car, people, the sky; 

PO The snow is on trees / cars, etc. 

Forest / town; продолжать тренировать детей в понимании 

РО Where is...?  Передавать в рисунке картину зимы в лесу.  

6 

Ознакомление с 

основными вкусовыми 

качествами 

Тренировать в речи детей ранее усвоенные ЛЕ, 

обозначающие продукты; учить употреблять новые ЛЕ: 

sweet, sour, sally, bitter, a flavour; honey; учить детей, 

распознавая вкус продуктов, называть его в речи, 

высказывая свое отношение (предпочтение). 

Выучить рифмовку "Roses Are Red". 

7 

Ознакомление с 

основными вкусовыми 

качествами 

Тренировать детей в употреблении ЛЕ, обозначающих 

различные вкусовые качества, РО  May I...? I am hungry 

(full); учить понимать ЛЕ tongue, a zone, употреблять РО I 

think.... I don't want.., дать детям знания о вкусовых зонах 

языка. 

8 Конструирование 

Учить детей употреблять новую лексику и тренировать ее в 

речи детей: to live, a chimney, a stair, a floor, a castle, I a 

palace, a building, a tower, an arch, a column, a queen, a king, I 

a prince, a princess.  



  

Учить понимать РО: Who lives (is going to I live) in this 

house (palace, etc.). What are the parts of the house? I Where is 

the...?. 

Выучить рифмовку "Let's build a modern building"; I учить 

детей конструировать различные типы зданий (a house, a 

[building, a castle, a palace), выделяя их существенные 

признаки [ (величину: a small house, a large building castle; 

количество окон, | этажей (a floor); особенности 

архитектуры зданий: (a tower), колонны, украшения на 

крышах, арки (an arch)).  

Учить детей отражать в своих постройках, увиденные на 

иллюстрациях детали, особенности зданий и описывать их, 

используя соответствующую лексику английского языка 

9 Вкус и аромат 

Продолжать повторять ранее усвоенный детьми материал о 

продуктах и их качествах (вкусе, запахе, величине, форме); 

учить употреблять РО 1 am so-so. Go to the shop and buy 

some food. I am going to the shop.; ЛЕ to hear в составе PO'l 

am glad to hear you, ЛЕ: a phone, a nut — nuts, a fork — 

forks; тренировать детей в употреблении РО 1 am very 

hungry!  

Учить детей участвовать в диалоге, используя данные РО. 

Выучить рифмовку "Have Some Cookies and Some Tea". 

10 Конструирование 

Продолжать тренировать в речи детей использование 

названий построек и их элементов: ЛЕ a building, a castle, a 

palace, a tower, a column, a roof, a wall, a window; PO Who 

are you? Where do you live? What would you like to have? 

Научить употреблять РО I live in St. Petersburg. Let me in! 

Come in, please. Учить детей анализировать расположение 

основных частей построек и передавать это в рисунках 

конструкций из строительного материала 

11 
Конструирование 

машин 

Учить детей употреблять в речи новые ЛЕ- an engine, 

wheels, a body, a cab, a car, a truck, a tractor, a tank, a racing 

can, продолжать развивать интерес детей к 

самостоятельной конструктивной деятельности. 

Учить анализировать образцы построек, выделять 

основные части машины — мотор, колеса, кузов, кабина 

(грузовика) и типы машин — легковая, грузовая, трактор, 

танк, гоночная. 

12 
Конструирование 

машин 

Закреплять усвоенную лексику на основе обучения 

конструированию по образцу, анализу постройки и 

выделению ее основных частей, развивать диалогические 

умения детей на основе сформированных речевых навыков; 

учить употреблять ЛЕ a garage, предлоги under, in front of, 

behind, повторить предлоги in, on. 

Учить детей конструировать машины, отражая в постройке 

все основные части. 

13 Строители 

Учить детей употреблять новые ЛЕ: a ship, a sail (парус), a 

sea, sea waves, a sea-gull, the sky, a present, Dad, a 

grandfather; понимать РО What can you see? И отвечать, 

используя PO I can see...  

Закреплять у детей полученные навыки работы с бумагой, 

ножницами, клеем,- учить детей делать объемную 



  

открытку по типу оригами. 

14 Строители 

Научить детей употреблять ЛЕ a boat, a cutter, a paddle, 

повторить ЛЕ motor.  

Учить детей строить лодки и катер по образцу В. Из 

строительного материала. 

15 Новый год 

 Учить детей употреблять РО Do you want this postcard? — 

Yes, I do. / No, I don't; ЛЕ Granny, a mother, a sister, a brother, 

a postcard, a frame; тренировать в речи детей ЛЕ а present, a 

flower, a square, a circle, a triangle; РО Do you have a mother / 

sister / Granny / brother?  

Выучить рифмовки "Mother, Father, Sister, Brother", "My 

dear, dear, Mummy". 

16 Фрукты 

Учить детей понимать ЛЕ a sponge, squeeze; повторить ЛЕ 

long, short; выучить рифмовку "The Root Is For Food"; 

продолжать закреплять знания детей о растениях и их 

основных частях. 

17 Утренняя гимнастика 

Учить детей понимать команды В., обозначающие 

действия, связанные с выполнением общеразвивающих 

упражнений, и ЛЕ, обозначающие  используемые на 

зарядке спортивные предметы 

18 
Наблюдение за 

природой 

Тренировать в речи детей ранее усвоенные ЛЕ- weather, Е 

winter, spring, summer, autumn, sunny, rainy, windy, cloudy, 

snowy,  air, cold, warm, hot; учить детей употреблять РО to 

play snowballs, I to ski, to skate, to make a snowman, to swim, 

to sunbathe, to pick up flowers, to play outside, рассказывая о 

том, чем мы можем заниматься зимой и летом на улице; 

учить понимать РО What can we do in winter / in summer? 

Can you...? и отвечать на них. 

Употреблять РО We / I cannot.... 

Учить понимать ЛЕ to boil, a tray, drops, vapour. 

19 
Наблюдение за 

природой 

Учить детей употреблять РО to play snowballs, to ski; to 

skate, to make a snowman, to swim, to sunbathe, to pick up 

flowers, to play outside, рассказывая о том, чем мы можем 

заниматься зимой и летом на улице; учить понимать РО 

What can we I do in winter / in summer? Can you...? и 

отвечать на них, употреблять РО We / I cannot.... 

Учить детей понимать ЛЕ a straw, a bottle, -to push (down).  

Продолжать знакомить детей со свойствами воды и 

воздуха. 

20 Подарок папе 

 Тренировать в речи детей ранее усвоенный языковой 

материал, а также употребление РО, содержащих 

структуру настоящего продолженного времени, РО I / we 

can; научить употреблять ЛЕ sand, to build out of sand. 

Выучить рифмовку "On the Sand We Want to Lay".  

Учить детей двумя-тремя предложениями описывать 

изображенный объект.  

Познакомить детей с новым видом творчества - 

рисованием с помощью песка. 

21 Цветы 

Учить употреблять ЛЕ: clay, a mushroom, squirrel, a 

hedgehog, повторить ЛЕ: a forest, a cap, a stem, model, PO 

Where do you live?; тренировать детей в употреблении PO 

Do you like...? Are you full or hungry? И понимании РО What 



  

are you going to model? Учить детей понимать РО you good 

luck. 

Учить детей лепить знакомые предметы, используя 

усвоенные приемы: раскатывание шарика (его 

сплющивание) колбаски из шарика. 

22 Открытка к 8 марта 

Учить детей употреблять ЛЕ: beautiful, a flower — flowers, a 

pot; тренировать в речи детей ЛЕ: cold, warm, water, 

sunlight, ground, to grow, PO I can..., I am drawing.. 

Учить детей внимательно рассматривать и выделять 

особенности предмета изображения (цветов), рассказывать 

об элементарных операциях по уходу за ними. 

23 Утренняя гимнастика 

Учить детей понимать команды В., обозначающие 

действия, связанные с выполнением общеразвивающих 

упражнений и ЛЕ, используемые на зарядке спортивные 

предметы, направления и образ действия. 

24 Бумажный цветок 

Тренировать в речи детей ЛЕ a flower, a stem, a leave — 

leaves, to make, a present, PO Do you have a piece of the red 

flower? No, 1 don't have it. Yes, I have it.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой при 

изготовлении поделки «бумажный цветок». 

25 Погода 

Продолжать формировать умение детей говорить о 
 
  

временах года, особенностях погоды и видах деятельности, 

используя в речи ЛЕ и РО It is (not) cold / warm, etc. The 

weather is (not).... Can... In winter / summer, etc. Do you 

have....  

26 Растения 

Научить детей употреблять новые ЛЕ, обозначающие I 

основные части растения: a root, a stem, a leaf — leaves, a 

flower (цветок как часть растения), a plant, an onion, to hold, 

to feed, "it" I (водящий).  

Повторить ЛЕ: to grow (in the) ground, (on the) tree; I water, 

light, PO I want to (be, guess, make sounds).  

Познакомить детей с теми функциями, которые выполняют 

части растений. 

27 Растения 

Повторить основные части растения: a root, a stem, a leaf — 

leaves, a flower (цветок как часть растения), a plant, an 

onion, to hold, to feed, "it" I (водящий).  

Повторить ЛЕ: to grow (in the) ground, (on the) tree; I water, 

light, PO I want to (be, guess, make sounds).  

28 Весна 

 Продолжать учить детей употреблять в речи ЛЕ a tree trees, 

a flower — flowers, leaves, a forest, sun, snow, ground. PO: s 

have no (or small green) leaves. The sun is bright.  

Учить детей задавать в рисунке впечатления от весны и 

отражать их в речи, используя новую лексику. 

29 
Дом, где я хотел бы 

жить… 

Закреплять усвоение детьми ЛЕ, обозначающих новые 

части построек различного типа, РО I live in... I live in a... 

Выучить рифмовку "Little Mouse,складывать из бумаги 

домик, совершенствовать навыки работы с ножницами, 

бумагой. 

30 У врача 

Продолжать тренировать употребление детьми ЛЕ, 

обозначающих различные эмоциональные состояния, и РО 

1 am sad, etc. И I have / don't have..., объясняющих их 

причины. 



  

Учить употреблять ЛЕ a pill, a prescription, a drugstore-, 

повторить ЛЕ a scratch, a sore, a plaster, teeth; учить 

понимать ЛЕ healthy, nurse, a patient.  

Выучить песенку "This Is the Way I Wash My Face". 

31 У врача 

Тренировать детей в употреблении ЛЕ a doctor, a scratch, a 

sore, a plaster, to be sick, to have a sore / a scratch, a headache, 

a cold; a stomach, a nurse, a patient, PO How are you feeling? 

My stomach hurts. Let's listen to your heart. Go to the drugstore 

and buy the pills. 

32 Город 

Продолжать формировать у детей лексические навыки 

употребления слов a shop, a drugstore, a kindergarten, a 

cinema, a zoo, a cafe, a beach, a circus, a park; тренировать в 

употреблении гласных звуков; РО Where do you like to go 

with your Mom and Dad? Do you like to /go to .../? Let's go to 

the ....  

Развивать диалогические умения детей: учить принимать 

приглашение и отвечать, используя РО With pleasure. 

33 Посуда 

Тренировать детей в употреблении ЛЕ, обозначающих 

предметы посуды; учить детей употреблять ЛЕ: dishes, PO I 

can lay the table, понимать РО 1 am sorry. Dip you fingers 

into the water. Make it smooth; повторить РО 1 have... . 1 

don't have.......on the right / left.  

Упражнять детей в сглаживании поверхности 

вылепленного предмета смоченными в воде пальцами. 

34 Посуда 

Тренировать детей в употреблении ЛЕ, обозначающих 

предметы посуды; учить детей употреблять ЛЕ: dishes, PO I 

can lay the table, понимать РО 1 am sorry. Dip you fingers 

into the water. Make it smooth. 

Повторить РО 1 have... . 1 don't have.......on the right / left.  

35 Комната 

Тренировать детей в употреблении ЛЕ a closet, a shelf, a 

table, a chair, a window, a door, a floor, clean, dirty, PO I can 

water the plants / clean the table, etc.; учить употреблять ЛЕ a 

carpet, a window-sill, a broom, a rag, PO I can sweep the floor. 

Выучить рифмовку "A Closet, a Shelf.  

Учить детей наводить порядок в группе, выполняя самые 

элементарные трудовые действия. 

36 Комната 

Продолжать формировать у детей лексические навыки 

употребления слов a living-room, a bedroom, a kitchen; a 

refrigerator, a stove, a cupboard, a sofa, an arm-chair, a mirror, 

a table, a closet, a lamp, a TV set, a shelf, a carpet; 

тренировать в употреблении звуков в рифмовке "A Closet, a 

Shelf; понимании РО Is there a table in the living room? What 

is there in the i living-room? и употреблении РО There is (are) 

a table in the living-room. It is round/square. It is big and 

brown.  

Развивать монологические умения (умение описывать 

предмет, используя 2-3 предложения, взаимосвязанные по 

смыслу). 

 
 

 

 



  

 

Способы проверки освоения содержания программы 

Определение уровня освоения программы по введению в английский язык 

проводится 2 раза в год с использованием низко формализованных методов - наблюдение, 

беседа и в форме индивидуальной работы, где в начале года определяются стартовые 

возможности детей, а затем в конце года выявляется уровень сформированности знаний, 

умений, навыков по английскому языку. 

Методика проведения обследования уровня освоения детьми 6 - 7 лет  

программного материала по  образовательному компоненту  

«Введение в английский язык» 

Оценка уровня освоения программного материала 
2 балла - (часто): 

 дети имеют высокий уровень понимания английского языка;  

 способны отвечать на поставленные вопросы правильно; 

 знают наизусть рифмовки, стихотворения, песни;  

 умеют рассказывать о своей семье,  описывает предмет, рассказывает о 

животных;  

 без ошибок знают счет от 1 до 10. 

1 балл (иногда):  

 дети имеют представление об английском языке; 

 способны рассказывать стихотворения, петь песни; 

 могут отвечать на поставленные вопросы;  

 знают названия членов семьи;  

 могут назвать животных;  

 умеют считать с подсказкой до 10. 

0 баллов (крайне редко): 

 дети имеют размытое представление об английском языке; 

 с трудом могут назвать и рассказать о членах семьи; 

 могут рассказать песни, стихи только с помощью воспитателя;  

 затрудняются в счете; 

 не знают названия животных;  

 не могут ответить на поставленный вопрос. 

 

 

 

 

 



 

 
Протокол 

обследования уровня освоения детьми 6 - 7  лет программного материала образовательного компонента  

«Введение в английский язык» 

Подготовительная  группа №_____ МБДОУ «Крепыш» 

Воспитатель  Родионова А.Ю. 
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Литература и средства обучения 

Методическая литература  

1. Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников.-  

Издательство «Каро», Санкт-Петербург, 2006. 

Дополнительная литература для педагога 

1. Астафьева М.Д. Игры для детей, изучающих английский язык. - М.; Мозаика-

синтез, 2006. 

2. Астафьева М.Д. Праздники для детей, изучающих английский язык. - М.; 

Мозаика-синтез, 2006. 

3. Липавская С.А. Радостное и веселое учение. - Екатеринбург, Уникум, 1996. 

4. Шалаева Г.П. Английский язык. Первый учебник вашего малыша. - М.; 

«Слово», 2003. 

5. Штайнепрайс М.В. Английский язык и дошкольник. - М.; Творческий центр, 

2007 

 

Учебно-наглядные пособия 

1. Иллюстрация с членами семьи. 

2. Игрушки животных (или картинки с их изображением). 

3. Английский алфавит. 

4. Предметные картинки, изображающие куст, дерево. 

5. Продукты, отражающие четыре основных вкуса: сахар (мед, конфеты), лимон 

(кефир, лимонный сок, сливы с кислой кожицей), соль (соленый огурец, соленые гренки, 

соленый помидор), огурец с горькой кожурой и т. п.  

6. Иллюстрации на морскую тематику. 

7. Кукла Малефесент. 

8. Картинки, открытки с видами зарубежных стран. 

9. Глобус. 

10. Игрушки или маски животных. 

11. Иллюстрации с изображением продуктов. 

12. Иллюстрации с изображением магазина, посуды. 

13. Атрибуты для игры в «Магазин». 

14. Иллюстрации с постройками различного типа. 

15. Игрушки: машинки, лодка, катер, белочка, ежик, мышка, медвежонок. 

16. Муляжи грибов, картинки с их изображением. 

17. Цветущие растения из уголка природы, иллюстрации, изображающие 

различные цветы. 

18. Иллюстрации с изображением больницы, магазина и т.д., карта-схема города. 

19. Наборы игрушечной посуды. 

20. Иллюстрации с изображением кухни и комнат, картинки с изображением 

мебели и предметов обстановки. 

21. Два игрушечных телефона.  

22. Иллюстрации со временами года и детскими играми  на улице зимой и летом. 

23. Прозрачный сосуд, который можно подвергнуть нагреванию. 

24. Нагревательный прибор. 

25. Кубики льда. 

26. Металлический поднос. 

27. Ведерко для песка. 

28. Картинки, изображающие различные виды растений и их основные части. 

 

 

 



  

Оборудование  

1. Конструктор на каждого ребенка. 

2. Атрибуты для игры во врача. 

3. Альбомы, цветные карандаши, пластилин (глина), дощечки для лепки, 

салфетки, листы бумаги светлых пастельных тонов, краска белила (гуашь), цветная 

бумага. 

4. Картинки всех времен года по числу детей, разрезанные наподобие 

головоломки на 4-5 крупных частей. 

5. Счетный раздаточный материал с изображением животных. 

6. Почтовые открытки с цветами (по числу детей). 

7. Таблицы с изображением видов деятельности и развлечений в разные времена 

года (по числу детей). 

8. Вилки, ложки, тарелочки (одноразовые), пакет сока. 

9. Продукты: бананы (по половине банана на каждого из детей), мед, молотые 

грецкие орехи (1/3 стакана). 

10. Луковицы и баночки (по числу детей). 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Магнитофон. 

3. Аудиозаписи. 

4. DVD диск «Английский язык вместе с Хрюшей и Степашей» 

 

 



  

Календарно – тематическое планирование  
Д

а
т
а

 

(м
ес

я
ц

) 

№ 

г
р

у
п

п
ы

 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 д
а
т
а

 
Тема Цель Содержание 

Материалы и 

оборудование 

С
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ь
  

1   

Роль 

иностранног

о языка в 

жизни 

человека 

Обобщить знания детей  о роли 

иностранного языка в жизни 

человека; учить детей понимать 

команды воспитателя на английском 

языке и выполнять соответствующие 

действия. 

1. Организационный момент. 

2. Повторение изученного материала.  

3. Развитие аудитивных и 

диалогических умений детей. 

Предметные картинки, 

игрушки-животные. 

   Примечание  

    

    

2   

Овощи. 

Продукты 

Тренировать детей в употреблении 

ЛЕ, обозначающих фрукты, овощи, 

продукты, научить употреблять ЛЕ: a 

spoon, meat, cereal. 

 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения 

3. Введение новой лексики и 

повторения названий продуктов.  

4. Повторение ранее усвоенного 

материала. 

Предметные картинки, 

изображающие продукты, 

но и различные молочные 

продукты, мясные, 

хлебные, а также овощи и 

фрукты (или коробочки и 

упаковки из-под 

настоящих продуктов), по-

ловина пачки настоящих 

кукурузных хлопьев, 

пакет молока, сахар 

   Примечание 

 



  

    

    

3   

В 

зоомагазине 

Учить детей участвовать в диалогах 

по ситуации «В зоомагазине», 

используя для общения ранее 

усвоенные ЛЕ: a shop, to buy, to sell, a 

buyer, a seller, money, change, PO 

What would you like? I'd like to have... 

This is your change. Учить детей 

употреблять в речи РО How much is 

it? — It costs...  

 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения 

3. 3.Повторение ЛЕ, обозначающих 

животных. 

4. 4. Тренировка в употреблении ранее 

изученного материала и введение 

новых РО. 

Атрибуты для игры в 

магазин (деньги — бу-

мажные геометрические 

фигуры, фартук или 

костюм для продавца, 

сумки по числу детей и 

товар: различные 

игрушки-животные, 

английские названия 

которых известны детям). 

   Примечание 

 

    

    

4   

Продукты Тренировать детей в употреблении 

ЛЕ, обозначающих продукты; учить 

употреблять новые ЛЕ: ice-cream, 

chocolate, a cake, cookies, food; 

повторить ЛЕ: tasty, yummy, PO J am 

full / hungry. Выучить Jazz Chant. 

 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения 

3. Введение новых ЛЕ 

4. Разминка 

5. Тренировка в употреблении 

усвоенного материала в процессе 

изготовления коллажа. 

Разноцветные 

иллюстрации из журналов 

с изображением 

продуктов, названия 

которых усвоены детьми, 

лист ватмана, клей, 

ножницы, салфетки. 

    Примечание 

 

     

     

О
к

т
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5   

Зима  Повторить ранее усвоенный 

материал (о погоде, о том, как 

выглядит улица зимой: дома, крыши 

1. Организационный момент.    

2. Введение новой лексики. 

3. Повторение ранее усвоенного 

Листы бумаги светлых 

пастельных тонов, краска 

белила (гуашь), 



  

домов, земля), учить употреблять 

новые ЛЕ: forest, a town, a  car, people, 

the sky; PO The snow is on trees / cars, 

etc. 

Forest / town; продолжать 

тренировать детей в понимании РО 

Where is...?  Передавать в рисунке 

картину зимы в лесу.  

материала и введение нового 

материала. 

         

иллюстрации с 

изображением зимы в 

лесу,  предметные 

картинки, изображающие 

куст, дерево. 

   Примечание 

    

    

6   

Ознакомлен

ие с 

основными 

вкусовыми 

качествами 

Тренировать в речи детей ранее 

усвоенные ЛЕ, обозначающие 

продукты; учить употреблять новые 

ЛЕ: sweet, sour, sally, bitter, a flavor; 

honey; учить детей, распознавая вкус 

продуктов, называть его в речи, 

высказывая свое отношение 

(предпочтение); выучить рифмовку 

"Roses Are Red". 

 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения 

3. 3.Введение новой лексики. 

4. Разминка 

 

Продукты, отражающие 

четыре основных вкуса: 

сахар (мед, конфеты), 

лимон (кефир, лимонный 

сок, сливы с кислой 

кожицей), соль (соленый 

огурец, соленые гренки, 

соленый помидор), огурец 

с горькой кожурой и т. п.  

Игра: пары одинаковых 

картинок с изображением 

продуктов, фруктов, 

овощей, которые имеют 

наиболее определенный 

вкус — примерно 15-20 

пар картинок. 

   Примечание 

    



  

    

7   

Ознакомлен

ие с 

основными 

вкусовыми 

качествами 

Тренировать детей в употреблении 

ЛЕ, обозначающих различные 

вкусовые качества, РО  May I...? I am 

hungry (full); учить понимать ЛЕ 

tongue, a zone, употреблять РО I 

think.... I don't want.., дать детям 

знания о вкусовых зонах языка. 

1. 1.Организационный момент.   

2. Фонетические упражнения 

3. Повторение ЛЕ, обозначающих 

различные вкусовые качества. 

4. Разминка 

5. Тренировка пройденного материала 

путем изучения вкусовых зон языка 

Небольшое количество 

продуктов (разрезанных 

на кусочки), 

представляющие четыре 

основных вкуса; картинки, 

изображающие ранее 

усвоенные детьми 

продукты. 

   Примечание 

    

    

8   

Конструиров

ание 

Учить детей употреблять новую 

лексику и тренировать ее в речи 

детей: to live, a chimney, a stair, a 

floor, a castle, I a palace, a building, a 

tower, an arch, a column, a queen, a 

king, I a prince, a princess. Учить 

понимать РО: Who lives (is going to I 

live) in this house (palace, etc.). What 

are the parts of the house? I Where is 

the?; выучить рифмовку "Let's build a 

modern building"; I учить детей 

конструировать различные типы 

зданий (a house, a building, a castle, a 

palace), выделяя их существенные 

признаки (величину: a small house, a 

large building castle; количество окон, 

этажей (a floor); особенности 

архитектуры зданий: (a tower), 

колонны, украшения на крышах, арки 

1. Организационный момент. 

2. 2.Введение нового материала. 

3. Фонетические упражнения 

4. Тренировка в речи нового 

материала. 

 

Иллюстрации с 

постройками различного 

типа и наличием основных 

деталей стиля, 

предметные картинки с 

изображением отдельных 

частей построек и тех, кто 

может в них жить, 

конструктор. 



  

(an arch)). Учить детей отражать в 

своих постройках, увиденные на 

иллюстрациях детали, особенности 

зданий и описывать их, используя 

соответствующую лексику 

английского языка 

   Примечание 

     

     

Н
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9   

Вкус и 

аромат 

Продолжать повторять ранее 

усвоенный детьми материал о 

продуктах и их качествах (вкусе, 

запахе, величине, форме); учить 

употреблять РО 1 am so-so. Go to the 

shop and buy some food. I am going to 

the shop.; ЛЕ to hear в составе PO l am 

glad to hear you, ЛЕ: a phone, a nut — 

nuts, a fork — forks; тренировать 

детей в употреблении РО 1 am very 

hungry! Учить детей участвовать в 

диалоге, используя данные РО. 

Выучить рифмовку "Have Some 

Cookies and Some Tea". 

1. 1.Организационный момент.   

2. Фонетические упражнения 

3. 3.Формирование диалогических 

умений 

 

Два игрушечных 

телефона, медвежонок, 

бананы (по половине 

банана на каждого из 

детей), мед, молотые 

грецкие орехи (1/3 

стакана), вилки, ложки, 

тарелочки (одноразовые), 

пакет сока (и другие 

доступные напитки). 

   Примечание 

    

    

10   

Конструиров

ание 

Продолжать тренировать в речи 

детей использование названий 

построек и их элементов: ЛЕ a 

building, a castle, a palace, a tower, a 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения. 

1. 3.  Повторение изученного 

материала. 

Строительный материал, 

белая бумага, кисточки, 

гуашь, иллюстрации с 

различными типами 



  

column, a roof, a wall, a window; PO 

Who are you? Where do you live? What 

would you like to have? Научить 

употреблять РО I live in St. Petersburg. 

Let me in! Come in, please. Учить 

детей анализировать расположение 

основных частей построек и переда-

вать это в рисунках конструкций из 

строительного материала 

построек. 

   Примечание 

    

    

11   

Конструиров

ание машин 

Учить детей употреблять в речи 

новые ЛЕ- an engine, wheels, a body, a 

cab, a car, a truck, a tractor, a tank, a 

racing can продолжать развивать 

интерес детей к самостоятельной 

конструктивной деятельности, учить 

анализировать образцы построек, 

выделять основные части машины - 

мотор, колеса, кузов, кабина 

(грузовика) и типы машин - легковая, 

грузовая, трактор, танк, гоночная. 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения. 

1. 3.Введение нового материала. 

 

Строительный материал 

(наборы по числу детей), 

предметные картинки, 

изображающие отдельные 

основные части 

автомобиля и различные 

типы машин, игрушка ро-

бота-инопланетянина или 

летающая тарелка, 

игрушечный грузовик. 

 

   Примечание 

    

    

12   

Конструиров

ание машин 

Закреплять усвоенную лексику на 

основе обучения конструированию 

по образцу, анализу постройки и 

выделению ее основных частей, 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения  

3. Тренировка языкового материала в 

речи детей. 

Игрушки-машинки, 

строительный материал 



  

развивать диалогические умения 

детей на основе сформированных 

речевых навыков; учить употреблять 

ЛЕ a garage, предлоги under, in front 

of, behind, повторить предлоги in, on; 

учить детей конструировать машины, 

отражая в постройке все основные 

части. 

4. Развитие диалогических умений. 

5. Введение нового материала. 

6. Тренировка усвоенного материала в 

ходе конструирования машин 

различного типа. 

    Примечание 

     

     

Д
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13   

Строители Учить детей употреблять новые ЛЕ: a 

ship, a sail (парус), a sea, sea waves, a 

seagull, the sky, a present, Dad, a 

grandfather; понимать РО What can 

you see? и отвечать, используя PO I 

can see... Закреплять у детей 

полученные навыки работы с 

бумагой, ножницами, клеем,- учить 

детей делать объемную открытку по 

типу оригами. 

1. Организационный момент.   

2. Фонетические упражнения 

3. Введение нового материала и его 

тренировка в процессе изготовления 

подарка к празднику. 

 

Листы картона светлых 

тонов размером с 

почтовую открытку (по 

числу детей), квадраты 

белой бумаги 10x10 см, 

треугольники для 

вырезания из них 

основной части корабля, 

полоски белой, голубой, 

синей бумаги для волн, 

карандаши, образец, 

иллюстрации на морскую 

тематику, музыкальное 

сопровождение. 

   Примечание 

    

    

14   Строители Научить детей употреблять ЛЕ a boat, 

a cutter, a paddle, повторить ЛЕ motor. 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения 

Игрушки — лодка и катер, 

картинки с их изоб-



  

Учить детей строить лодки и катер по 

образцу В. из строительного 

материала. 

3. Введение нового материала 

4. Разминка 

5. Закрепление нового материала 

ражением, строительный 

материал. 

   Примечание 

    

    

15   

Новый год  Учить детей употреблять РО Do you 

want this postcard? — Yes, I do. / No, I 

don't; ЛЕ Granny, a mother, a sister, a 

brother, a postcard, a frame; 

тренировать в речи детей ЛЕ а 

present, a flower, a square, a circle, a 

triangle; РО Do you have a mother / 

sister / Granny / brother? Выучить 

рифмовки "Mother, Father, Sister, 

Brother", "My dear, dear, Mummy". 

 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения. 

3. Введение и закрепление материала в 

процессе изготовления подарков к 

празднику для мам, бабушек и сестер. 

4. Разминка 

5. Тренировка РО, образуемых по 

форме Present Continuous в ходе 

проведения эксперимента. 

Иллюстрация с членами 

семьи, почтовые открытки 

с цветами (по числу 

детей), рамки из бумаги 

различных цветов с 

толщиной полей 1,5-2 см, 

прямоугольники по разме-

ру почтовых открыток для 

наклеивания сзади в 

качестве основы, 

квадратики, кружки и 

прямоугольники для 

украшения рамок, клей, 

кисточки, ножницы, 

цветная бумага. 

   Примечание 

    

    

16   

Фрукты Учить детей понимать ЛЕ a sponge, 

squeeze; повторить ЛЕ long, short; 

выучить рифмовку "The Root Is For 

Food"; продолжать закреплять знания 

детей о растениях и их основных 

частях. 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения  

3. 3.  Тренировка в речи детей ЛE, 

обозначающих растения, их части, а 

также ЛЕ: water, "sunlight, ground, wet, 

dry, short, long. 

Бумажные салфетки или 

полотенца, вода, пищевой 

краситель. 



  

 

   Примечание 

    

    

17   
Утренняя 

гимнастика 

Учить детей понимать команды В., 

обозначающих действия, связанные с 

выполнением общеразвивающих 

упражнений, и ЛЕ, обозначающие  

используемые на зарядке спортивные 

предметы 

Проведение гимнастики с 

воспитателем, а затем без него. 

Музыкальный диск 

    Примечание 

     

     

Я
н

в
а
р

ь
 

18   

Наблюдение 

за природой 

Тренировать в речи детей ранее 

усвоенные ЛЕ- weather, Е winter, 

spring, summer, autumn, sunny, rainy, 

windy, cloudy, snowy,  air, cold, warm, 

hot; учить детей употреблять РО to 

play snowballs, I to ski, to skate, to 

make a snowman, to swim, to sunbathe, 

to pick up flowers, to play outside, 

рассказывая о том, чем мы можем 

заниматься зимой и летом на улице; 

учить понимать РО What can we do in 

winter / in summer? Can you...? и 

отвечать на них, употреблять РО We / 

I cannot...; учить понимать ЛЕ to boil, 

a tray, drops, vapor 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения. 

3. Повторение ранее усвоенного 

материала. 

4. 4.Изучение нового материала. 

Иллюстрации с временами 

года и детскими играми  

на улице зимой и летом, 

прозрачный сосуд, 

который можно 

подвергнуть нагреванию, 

нагревательный прибор, 

кубики льда, 

металлический поднос, 

держатель для него. 

 

   Примечание 



  

 

    

19   

Наблюдение 

за природой 

Учить детей употреблять РО to play 

snowballs, to ski; to skate, to make a 

snowman, to swim, to sunbathe, to pick 

up flowers, to play outside, 

рассказывая о том, чем мы можем 

заниматься зимой и летом на улице; 

учить понимать РО What can we 

I do in winter / in summer? Can you...? 

и отвечать на них, употреблять РО 

We / I cannot...; учить детей понимать 

ЛЕ a straw, a bottle, 

-to push (down). Продолжать 

знакомить детей со свойствами воды 

и воздуха. 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения. 

3. Тренировка изученного материала в 

разговоре о летних и зимних 

развлечениях с использованием ЛЕ и 

РО  

4. Разминка 

5. Тренировка в понимании и 

употреблении ЛЕ. 

Иллюстрации с временами 

года и развлечениями 

зимой и летом, бутылка, 

стеклянная трубочка или 

прозрачная соломинка, 

крышка на бутылку с 

отверстием для соломин-

ки, краситель для 

окрашивания воды. 

    Примечание 
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20   

Подарок 

папе 

 Тренировать в речи детей ранее 

усвоенный языковой материал, а 

также употребление РО, содержащих 

структуру настоящего 

продолженного времени, РО I / we 

can; научить употреблять ЛЕ sand, to 

build out of sand. Выучить рифмовку 

"On the Sand We Want to Lay". Учить 

детей двумя-тремя предложениями 

описывать изображенный объект. 

Познакомить детей с новым видом 

творчества — рисованием с помощью 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения. 

3. Тренировка в речи ранее усвоенного 

материала в процессе выполнения 

деятельности. 

 

Бумага светлых тонов 

(разноцветная), клей, кис-

точки, чистый песок, 

мисочки или баночки под 

песок, салфетки, 

иллюстрации с играми 

детей с песком на пляже, 

ведерко для песка 



  

песка. 

   Примечание 

    

    

21   
Цветы :учить употреблять ЛЕ: clay, a 

mushroom, squirrel, a hedgehog, 

повторить ЛЕ: a forest, a cap, a stem, 

model, PO Where do you live?; 

тренировать детей в употреблении 

PO Do you like...? Are you full or 

hungry? и понимании РО What are you 

going to model? Учить детей 

понимать РО you good luck. 

Учить детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные 

приемы: раскатывание шарика (его 

сплющивание) колбаски из шарика. 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения. 

3. Введение новых ЛЕ 

Пластилин, доски для 

лепки, лист зеленой 

бархатной бумаги, 

игрушки белочки и ежика, 

муляжи грибов, картинки 

с их изображением. 

   Примечание 

    

    

22   

Открытка к 8 

марта 

Учить детей употреблять ЛЕ: 

beautiful, a flower — flowers, a pot; 

тренировать в речи детей ЛЕ: cold, 

warm, water, sunlight, ground, to grow, 

PO I can..., I am drawing..; учить детей 

внимательно рассматривать и 

выделять особенности предмета 

изображения (цветов), рассказывать 

об элементарных операциях по уходу 

за ними. 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения  

3. Введение нового материала и 

тренировка усвоенного на предыдущем 

занятии. 

Цветущие растения из 

уголка природы, иллю-

страции, изображающие 

различные цветы, гуашь 

разного цвета, бумага 

белая или светлых тонов. 

 



  

   Примечание 

    

    

23   

Утренняя 

гимнастика 

Учить детей понимать команды В., 

обозначающих действия, связанные с 

выполнением общеразвивающих 

упражнений и ЛЕ, используемые на 

зарядке спортивные предметы, 

направления и образ действия. 

Проведение гимнастики с 

воспитателем, а затем без него 

Музыкальный диск 

    Примечание 

     

     

М
а
р

т
  

24   

Бумажный 

цветок 

Тренировать в речи детей ЛЕ a 

flower, a stem, a leave — leaves, to 

make, a present, PO Do you have a 

piece of the red flower? No, 1 don't 

have it. Yes, I have it. 

Совершенствовать навыки работы с 

бумагой при изготовлении поделки 

«бумажный цветок». 

 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения. 

3. Повторение усвоенного материала в 

ходе выполнения деятельности. 

Папиросная бумага 

различных цветов, прово-

лока, клей -  карандаш или 

скотч, разрезанные на 

пять — шесть кусочков 

открытки с цветами (по 

числу детей). 

   Примечание 

    

    

25   

Погода Продолжать формировать умение 

детей говорить о 
 
  временах года, 

особенностях погоды и видах 

деятельности, используя в речи ЛЕ и 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения. 

3. Тренировка в речи ранее усвоенного 

материала. 

Картинки всех времен 

года по числу детей, 

разрезанные наподобие 

головоломки на 4-5 



  

РО It is (not) cold / warm, etc. The 

weather is (not).... 

Can... In winter / summer, etc. Do you 

have ...  

 крупных частей, таблицы 

с изображением видов 

деятельности и 

развлечений в разные 

времена года (по числу 

детей), цветные 

карандаши для каждого 

ребенка. 

   Примечание 

    

    

26   

Растения Научить детей употреблять новые 

ЛЕ, обозначающие I основные части 

растения: a root, a stem, a leaf — 

leaves, a flower (цветок как часть 

растения), a plant, an onion, to hold, to 

feed, "it" I (водящий). Повторить ЛЕ: 

to grow (in the) ground, (on the) tree; I 

water, light, PO I want to (be, guess, 

make sounds). Познакомить I детей с 

теми функциями, которые 

выполняют части растений. 

1. Организационный момент. 

2. Повторение ЛЕ: to knock (tap) on 

(the door), to bounce ) (a ball), to play 

(the drum), to sharpen (a pencil), to tear 

(a ' paper), to cough, to bite (an apple). 

3. 3.Введение нового материала. 

Картинки, изображающие 

различные виды растений 

и их основные части, 

луковицы и баночки (по 

числу детей). 

   Примечание 

    

    

27   

Растения Научить детей употреблять новые 

ЛЕ, обозначающие I основные части 

растения: a root, a stem, a leaf — 

leaves, a flower (цветок как часть 

растения), a plant, an onion, to hold, to 

1. Организационный момент. 

2. Повторение ЛЕ: to knock (tap) on (the 

door), to bounce (a ball), to play (the 

drum), to sharpen (a pencil), to tear (a ' 

paper), to cough, to bite (an apple). 

Картинки, изображающие 

различные виды растений 

и их основные части, 

луковицы и баночки (по 

числу детей). 



  

feed, "it" I (водящий). Повторить ЛЕ: 

to grow (in the) ground, (on the) tree; I 

water, light, PO I want to (be, guess, 

make sounds). Познакомить I детей с 

теми функциями, которые 

выполняют части растений. 

3. 3.Введение нового материала. 

   Примечание 

    

    

28   

Весна  Продолжать учить детей 

употреблять в речи ЛЕ a tree trees, a 

flower — flowers, leaves, a forest, sun, 

snow, ground. PO: s have no (or small 

green) leaves. The sun is bright. Учить 

детей задавать в рисунке впечатления 

от весны и отражать их в речи, 

используя новую лексику. 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения. 

3. Тренировка в речи ранее усвоенного 

материала в процессе выполнения 

деятельности. 

Листы бумаги по числу 

детей, краски и киски, 

иллюстрации с временами 

года, кукла Малефесент. 

      4.   

    Примечание 

     

А
п

р
ел

ь
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Дом, где я 

хотел бы 

жить… 

Закреплять усвоение детьми ЛЕ, 

обозначающих новые части построек 

различного типа, РО I live in... I live in 

a... Выучить рифмовку "Little 

Mouse,складывать из бумаги домик, 

совершенствовать навыки работы с 

ножницами, бумагой. 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения. 

3. 3.  Закрепление ранее усвоенного 

материала. 

Игрушка-мышка, 

квадратные листы цветной 

и белой бумаги для 

домика (20 х 20 см), 

полоски цветной бумаги 

для крыши домика (10x7 

см), мелкие полоски 

цветной бумаги для 

украшения. 



  

   Примечание 

30   

У врача Продолжать тренировать 

употребление детьми ЛЕ, 

обозначающих различные 

эмоциональные состояния (см. Пре-

дыдущие непосредственно 

образовательной деятельности), и РО 

1 am sad, etc. и I have / don't have..., 

объясняющих их причины; учить 

употреблять ЛЕ a pill, a prescription, a 

drugstore-, повторить ЛЕ a scratch, a 

sore, a plaster, teeth; учить понимать 

ЛЕ healthy, nurse, a patient. Выучить 

песенку "This Is the Way I Wash My 

Face". 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения 

3. Активизация ранее усвоенного 

материала в речи детей. 

4. Разминка 

5. Введение нового материала и его 

тренировка в составе ранее усвоенных 

РО 

Атрибуты детских игр для 

игры во врача, 

соответственно 

усваиваемой лексике. 

   Примечание 

 

31   

У врача Тренировать детей в употреблении 

ЛЕ a doctor, a scratch, a sore, a plaster, 

to be sick, to have a sore / a scratch, a 

headache, a cold; a stomach, a nurse, a 

patient, PO How are you feeling? My 

stomach hurts. Let's listen to your heart. 

Go to the drugstore and buy the pills. 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения 

3. 3.Тренировка детей в употреблении 

ЛЕ и РО 

Все необходимые 

атрибуты для проведения 

сюжетно-ролевой игры во 

врача, соответствующие 

усваиваемому языковому 

материалу. 

   Примечание 

32   

Город Продолжать формировать у детей 

лексические навыки употребления 

слов a shop, a drugstore, a kindergarten, 

a cinema, a zoo, a cafe, a beach, a 

circus, a park; тренировать в 

употреблении гласных звуков; РО 

Where do you like to go with your Mom 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения 

3. 3.Тренировка в употребление ЛЕ 

4. 4.Развитие диалогических умений 

детей. 

 

 

Иллюстрации с 

изображением мест, 

соответствующих 

изучаемому материалу, 

карта-схема города, где 

схематично изображены 

улицы и перекрестки, 



  

and Dad? Do you like to /go to .../? Let's 

go to the .... Развивать диалогические 

умения детей: учить принимать 

приглашение и отвечать, используя 

РО With pleasure. 

 

вдоль которых с помощью 

«липучек» можно 

прикрепить картинки с 

кафе, магазинами, 

аптекой, парком и т. д. и 

таким образом 

«заполнить» город, набор 

карточек, на которых 

нарисованы или наклеены 

наиболее характерные для 

каждого из общественных 

мест предметы, например, 

эмблема «красный крест», 

таблетки, термометр для 

аптеки и т. п.. 

    Примечание 

М
а
й
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Посуда Тренировать детей в употреблении 

ЛЕ, обозначающих предметы посуды 

(см. Занятие 96); учить детей 

употреблять ЛЕ: dishes, PO I can lay 

the table, понимать РО 1 am sorry. Dip 

you fingers into the water. Make it 

smooth; повторить РО 1 have... . 1 

don't have.......on the right / left. 

Упражнять детей в сглаживании 

поверхности вылепленного предмета 

смоченными в воде пальцами. 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения 

3. 3.Введение РО 

4. 4.Разминка 

5. Введение ЛЕ 

 

Картинки с предметами 

посуды и несколько с 

животными, растениями, 

продуктами и т. п., наборы 

игрушечной посуды, 

пластилин, вода, дощечки 

для лепки. 

 

   

Примечание 

 

 

34   

Посуда Тренировать детей в употреблении 

ЛЕ, обозначающих предметы посуды 

(см. Занятие 96); учить детей 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения 

3. 3.Введение РО 

Картинки с предметами 

посуды и несколько с 

животными, растениями, 



  

употреблять ЛЕ: dishes, PO I can lay 

the table, понимать РО 1 am sorry. Dip 

you fingers into the water. Make it 

smooth; повторить РО 1 have... . 1 

don't have.......on the right / left. 

Упражнять детей в сглаживании 

поверхности вылепленного предмета 

смоченными в воде пальцами. 

4. 4.Разминка 

5. Введение ЛЕ 

 

продуктами и т. П., 

наборы игрушечной 

посуды, пластилин, вода, 

дощечки для лепки. 

 

   

Примечание 
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Комната Тренировать детей в употреблении 

ЛЕ a closet, a shelf, a table, a chair, a 

window, a door, a floor, clean, dirty, PO 

I can water the plants / clean the table, 

etc.; учить употреблять ЛЕ a carpet, a 

window-sill, a broom, a rag, PO I can 

sweep the floor. Выучить рифмовку "A 

Closet, a Shelf. Учить детей наводить 

порядок в группе, выполняя самые 

элементарные трудовые действия. 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения 

3. Тренировка в употреблении 

языкового материала. 

 

 

Картинки с изображением 

предметов мебели, 

соответствующие 

усваиваемым ЛЕ, и 

иллюстрации об уборке 

дома, набор кукольной 

мебели, тряпочки, тазики, 

мыло, швабра  

   Примечание 

 

36   

Комната Продолжать формировать у детей 

лексические навыки употребления 

слов a living-room, a bedroom, a 

kitchen; a refrigerator, a stove, a 

cupboard, a sofa, an arm-chair, a mirror, 

a table, a closet, a lamp, a TV set, a 

shelf, a carpet; тренировать в 

употреблении звуков в рифмовке "A 

Closet, a Shelf; понимании РО Is there 

a table in the living room? What is there 

1. Организационный момент. 

2. Фонетические упражнения 

3. Тренировка в употребление ЛЕ 

4. Развитие монологических умений. 

Иллюстрации с 

изображением кухни и 

комнат, картинки с 

изображением мебели и 

предметов обстановки; 

три листа белого или 

цветного картона, 

различные иллюстрации 

из журналов или 

рекламные буклеты, 



  

 

 

 

 

in the i living-room? и употреблении 

РО There is (are) a table in the living-

room. It is round/square. It is big and 

brown. Развивать монологические 

умения (умение описывать предмет, 

используя 2-3 предложения, 

взаимосвязанные по смыслу). 

проспекты с изображе-

нием изучаемых 

предметов мебели и 

обстановки, ножницы и 

кисти для клея по числу 

детей, клей. 

    Примечание 


