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1 Комплекс основных характеристик Программы 
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

  Дополнительная общеразвивающая программа “I Like English”- программа социально-

гуманитарной направленности. Она  ориентирована на всестороннее развитие личности детей 

среднего дошкольного возраста посредствам английского языка, для их позитивной 

социализации в современном мире. 

   Актуальность данной программы определяется потребностями общества. В 

последнее время число людей, изучающих английский язык, очень возросло. Стало 

очевидным то, что в современном мире не обойтись без изучения английского языка. В связи 

с этим по итогам проведенного анкетирования  более 80% опрошенных родителей выразили 

желание получать образовательную услугу по освоению данной образовательной программы.  

Также актуальность программы определяется требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"), а именно: 

- с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей"; 

- п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности." 

Отличительная особенность Программы “I Like English”состоит в том, что она носит 

вариативный характер используемых в работе с детьми методов и приемов, что создает 

прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес ребенка к познанию языкового и 

культурного  многообразия мира, уважению к языкам и культурам других народов.   Раннее 

освоение английского языка наилучшим образом способствует речевому развитию детей 

дошкольного возраста. Приобретение дошкольниками начальных навыков общения на 

английском языке, освоение правил речевого и неречевого поведения, освоение начальных 

лингвистических представлений, формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах 

является основой их успешной ранней социализации и индивидуализации.  

 Кроме того, Программа “I Like English” помогает решать задачи  таких образовательных 

областей, как «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие», направленных на 

формирование целевых ориентиров как итогового результата освоения основной 

общеобразовательной программы детского сада. 

Специфика Программы “I Like English”  состоит в том, что она разработана как программа 

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации с безусловной ориентацией 

на успех, индивидуализации развития каждого ребенка дошкольного возраста. Этим 

определяются основные характеристики дошкольного курса английского языка, включая 

объем информации, содержание обучения и воспитания, организационно-педагогические 

условия образовательного процесса, а также планируемые результаты в форме целевых 

ориентиров и объектов контроля.                                                                                                        

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа“I Like English”  разработанная 

с опорой на методические рекомендации таких авторов как: Вербовская М.Е., Шишкова И.А.,  

И.Вронская, Штайнепрайс М.В. и др. и на основе и в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее — ФГОС 

ДО), будет способствовать интеграции дошкольного и дополнительного образования, как 

необходимого условия достижения новых образовательных результатов.                            

Программа“I Like English”   разработана с учетом следующих нормативных документов:                                                                                                                                                 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                                             

 



- Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»;                                                                                                                

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;                                                                                                                                                         

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей»;                                                                                            

- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;                                                                                                                                                     

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»                                   

Методологические основой для разработки занятий, используемых в Программе 

являются        следующие принципы: 

- Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития) и сохранения уникальности 

дошкольного возраста. 

- Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.                       

- Принцип обогащение детского развития средствами дошкольного образовательного курса 

английского языка.                                                                                                                                                 

- Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.                                                   

- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.                                                                             

- Принцип приобщения детей к культурным нормам и традициям семьи, общества и своего 

государства.                                                                                                                                                     

- Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.                                                                                                                                                 

- Принцип сотрудничества с семьей.                                                                                                                  

- Принцип учета конкретной индивидуальной, этнокультурной и социальной ситуации 

развития каждого ребенка.                                                                                                                        

Адресат программы: дети в возрасте 4-5 лет, в т.ч. дети с ОВЗ. 

Возрастные особенности: Дошкольный возраст рассматривается учеными  

(Н.Е.Негневицкая, Н.Д.Гальскова, З.Я.Футерман) как наиболее благоприятный период для 

овладения иностранным языком в силу ряда психологических особенностей ребенка-

дошкольника (интенсивное формирование познавательных способностей, быстрое и легкое 

запоминание языковой информации – импритинга, особая чуткость к явлениям языка, 

способность  к имитации). Также этот возраст отличается тем, что отсутствует так 

называемый языковой барьер, т.е. страх торможения, мешающий вступить в общение на 

иностранном языке даже при наличии необходимых навыков, сравнительно небольшой опыт 

в речевом общении на родном языке. Кроме того, игра, являясь главным видом деятельности 

дошкольника, позволяет сделать коммуникативно ценными практически любые языковые 

единицы. 

Объем и срок освоения Программы: 

Программа рассчитана на 1 учебный год (сентябрь-май). Общее количество учебных часов 

для освоения программы – 71 час.  

Форма обучения:  очная. 

Особенности организации образовательного процесса: групповая работа в одновозрастном 

постоянном составе. 

Периодичность проведения занятий: 2 раза в неделю с сентября по май включительно. 

Продолжительность: 20 минут. 

Форма работы: – групповая по 10-12 детей в группе. 



 

 

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: создание условий для целостного и всестороннего развития личности 

детей среднего  дошкольного возраста посредствам английского языка с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психических и физиологических особенностей, для позитивной 

социализации в современном мире. 

Реализация цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Развивать психические функции и языковые способности дошкольников (память, 

внимание, мышление, фонематических слух, способность к языковой догадке и т.д.) 

2.Приобщать детей к языку и культуре другого народа и формировать позитивное отношение 

к ним, осознание детьми родной культуры. 

3. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, способности к социальному взаимодействию (умению играть и работать вместе, 

находить и устанавливать контакт с партнером, адекватно реагировать на его желания  и т.д.) 

развивать их нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

любознательность, инициативность, самостоятельность, формировать предпосылки учебной 

деятельности. 

4.Ознакомить детей с лексикой, доступной и соответствующей их уровню развития, ввести 

элементарные языковые конструкций на английском языке. 

5.Формировать элементарные коммуникативные умения с учетом речевых возможностей и 

потребностей детей дошкольного возраста. 

   Чтобы успешно решить поставленные задачи, педагог отслеживает усвоение программного 

материала в процессе наблюдения за детьми дошкольного возраста, используя для этой цели 

дидактические игры, индивидуальные и коллективные беседы. В процессе наблюдения 

педагог определяет интересы, умения и потребности каждого ребенка. Кроме этого,  

наблюдение за детьми  позволяет педагогу выявить те моменты, которые вызывают у него 

озабоченность и на основании сделанного вывода своевременно внести изменения в учебный 

план или развивающую среду. 

       

1.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание Программы направлено на развитие у детей первичных представлений о себе и 

других людях, социальных нормах и некоторых культурных традициях общения и поведения 

в России и других странах, о явлениях и объектах окружающего мира, включая цвет, 

количество и размер, об отношениях между людьми, о мире природы и некоторых 

природных явлениях, о погоде, о своей Родине и других странах, временах года.                                                                                                                                                                

В процессе освоения  содержания программного материала  формируются ключевые 

компетентности  дошкольника: коммуникативная, социальная, деятельностная, 

информационная, здоровьесберегающая. 

  В процессе реализации Программы у ребенка самого начала формируется способность 

называть предметы, объекты, явления и процессы доступного им окружающего мира. 

Способность «называть» дополняется функцией понимать английские слова. Знание и 

понимание есть необходимое условие для того, чтобы дети далее научились соединять 

английские слова в элементарные предложения. Первичная способность ребенка называть, 

понимать и соединять слова в элементарные предложения создает предпосылки для 

формирования начальной способности выражать мысль посредством английского слова с 

опорой на предметное изображение, сказочный сюжет или коммуникативное намерение 

детей.                                                         

  Обучение ребенка умению называть элементы окружающего мира, понимать английские 

слова и соединять их в простые предложения, а также понимать и выражать мысль 

посредством элементарных предложений составляет доступное детям предметное 

содержание  

  Содержание Программы скорректировано с учетом опыта, интересов и предпочтений 

ребенка, носит интегрированный характер, а  тематический план в основном включает темы, 



перекликающиеся с темами основной образовательной программы  ДОУ, поэтому данная 

Программа  может использоваться в качестве ее вариативной части.                                          

         Тема: «Знакомство. Приветствие» 

№ 

занятия 
Новая 

лексика 
Речевые образцы, 

обращения педагога 
Микродиалоги Песни, рифмовки Игры 

1 Hello 
Hi 
Good-bye 
cat 
mouse                            

How do you do                 

Sit down!                    

Stand up!                                   

-Hello, Misha! 
-Hi, Kolya! 
 

Песенка         

“Hello! Hello! 

What’s your Name?” 
Рифмовка                   

«Рыжий кот» 
Логоритмика 

“Hickory, Dickory 

Dock” 
 

“Отгадай голос” 
 

2  sleep    
 wake up 
 run 
 

Good morning 
Bye-bye 
What is your 
name? 
My name is… 
 

- Hello! What is 

your 
name? 
- Hi! My name is… 
 

 

 

 
Песенка         

“Hello! Hello! 

What’s your Name?” 
Рифмовка                 

«Рыжий кот» 
Логоритмика 

“Hickory, Dickory 
Dock” 

“Жмурки”                        

“A Cat and the Mice”                   
 

3 dog 
frog 
yes 
no 
 

I am glad to see you 

(too). 
 

- Hello, Sasha! 
I am glad to see 

you 
-Hello, Misha! 
- I am glad to see 

you too! 
 

 “Жмурки”                         
“Yes and No” 
 “A Cat and the Mice” 
 

4 girl 
boy                                  
mice  
hare 
bear 
rat 

Who are you? 
I am a girl/boy.                          
We are very nice. 
Boys and girls, run! 

You catch me! 

- Who are you? 
- I am a girl/boy. 
 
-I am a mouse.                         

-I am a cat. 
- 1,2,3, you catch 

me! 
 

Рифмовка                        

“Cat, Dogs, Mice”         
Рифмовка                        

“Who are you?” 
Логоритмика 

“Hickory, Dickory 
Dock” 

“Веришь - не 

веришь”                              
“A Magic Bag” 
“A cat and a Mouse” 
“Yes and No” 
“Boys and Girls, 
Run!” 

5-6 Ok 
so-so 
bad 
one                         

two                   

three 
four                           
five                          

six 

Thank you 
How are you? 
Let’s play in a chain. 
Come here! 
 

 

 

 

 

 

 

- Hi, how are you? 
- So-so, thank you. 
 

Песенка         

“Hello! Good 

Morning! How are 
you?”         

Рифмовка                            

“1- a Cat, 2- a Rat” 
Рифмовка                        

“Cat, Dogs, Mice”         

Рифмовка                         

“Who are you?” 
Логоритмика 

“Hands up! Hands 

down!” 

“A Chain”                                  

“A Magic Bag”         

“Кто картинку 
назовет, тот себе ее 

возьмет - 1”                                     
“A Cat and a Mouse” 
“Yes and No” 
 

 
Тема: «Животные» 

 

№ 

занятия 
Новая 

лексика 
Речевые образцы, 

обращения педагога 
Микродиалоги Песни, рифмовки Игры 

1 horse                                         
 pig 
sheep                    

goat 
cow 
close/open                     

 Look! 
Close/open your eyes. 
Give me a…, please.  

Here you are!                           
 

-Give me a…, 
please.                           

- Here you are!                           
 

Логоритмика 
“Hands up! Hands 

down!”    

Пальчиковая 

гимнастка                    
“The Little Cows” 

“What’s Missing ?” 
 “Who are You?”   

“Duck, Duck, Goose”                     



2 duck                      

goose                        

rabbit 
donkey                     
clap                            
tap                            

sneak                      

jump   
on the Farm 
say         

Thank you. 
Not at all.                       
What a pity! 
Clap your hands 

together. 
The Ducks on the 

Farm say: “Quack! 

Quack!” 

-Give me a…, 

please.                           
- Here you are!                           
-Thank you. 
-Not at all.                   
- Who are you?                      

– I am a (bear).                      

Песенка                                  

“The               
Animals on the 

Farm” 
Логоритмика                         

“ Clap Your Hands 

Together” 

Пальчиковая 

гимнастка                      
“The Little Cows” 

 “What’s Missing ?” 
 “Who are You?”   
“Duck, Duck, Goose”                     

3 hen 
rooster/cock                                     

chicken 
turkey                 

seven                    

eight                   

nine                      

ten 
many                     

hop                             
run                          

fly                          

swim                                   

What is it? 
It’s a (chick). 
Count, please. 
Let’s count the                    

animals. 
“I can swim”-says the 

Hare. 
Мн.ч. 

- What is it? 
- It’s a (chick). 

Рифмовка                          

“I Can… .” 
Песенка                                    

“The               

Animals on the 

Farm” 
Логоритмика                         

“ Clap Your Hands 

Together” 
“Number’s Song” 

“Cock’s Family” 
“What is It?” 
 “One or Many” 
“The Mousetrap”    

4 fox                          

wolf 
bird 
fish 
take a walk                   

see                         

hear                                

Can you swim like a 
bird? 
Let’s take a walk 

around a Farm.                             
What do you see/hear? 
That’s what you 

see/hear. 
Don't say (four)! 

- Can you (swim)?                       
- Yes, I can./No, I 

can’t. 

“Fun Animals    
Song!” 

“Number’s Song” 
Рифмовка                          
“I Can… .” 

Логоритмика    

“Can You…?” 

 “Cock’s Family” 
“What is It?” 
“Don’t Say… .” 
“One or Many” 
 “The Mousetrap”    

5 snake                        

tortoise 
big                          
little 
eleven               

twelve                              
log 

Let’s count. 
Count, please. 
What can you do? 
Let us play!                                 

I’m hungry.                              

Run away! 

-What can you do? 
- I can (swim). 
 
-Foxy, Foxy, let us 

play!                                 

-I’m hungry. Run                           
away! 

Песенка “The               

Animals on the 

Farm” 
Логоритмика    

“Can You…?” 

“Foxy” 
“Кто картинку 

назовет, тот себе ее 
возьмет- 2”   
“Don’t Say… .” 
                                

6 zebra                                   

kangaroo                              

crocodile        

giraffe                              

monkey 

May I come in? 
Come in, please. 
 

- May I come in? 
- Come in, please. 
- Is it a (rabbit)?          

- Yes, it is./No, it 

isn’t. 

 
“Fun Animals    

Song!” 
Рифмовка “Twelve 

Little Frogs” 

“ Photos” 
“Try to Guess!” “Foxy” 
“Big or Little” 
“Кто картинку 

назовет, тот себе ее 

возьмет- 2”               

7 Повторение и закрепление лексико-грамматического  
материала по пройденной теме 

 
“Концерт для Жмурки» 

 

 

 

Тема: «Цвета» 

№ 

занятия 
Новая 

лексика 
Речевые образцы, 

обращения педагога 
Микродиалоги Песни, 

рифмовки 
Игры 

1 green 
yellow 
 red  
fly away 
butterfly 
ball 
take 
traffic lights 

Name the colour. -Is it (red)? 
- Yes, it’s (red)./No, 

it                         isn’t 
(red).   

Песенка                            

“The Butterflies 

Colours” – 1 
куплет 

 

“The Traffic Light”   

“The Tram” 
“Deaf Fhone”                        
“Try to Guess!” 

“Balls!” 



2 pink 
purple 
orange 
blue  
rainbow                          
beautiful                         

ribbon 
tail 

What colour is it?                                          

It is (pink). 
-What colour is it?                                          

- It is (pink). 
 

Песенка                       

“The Butterflies 
Colours” 
Песенка                       

“The Rainbow 
Song” 

 

”Many-coloured 

Ribbons” 
“Deaf Fhone”                        

“Try to Guess!” 

”Many-coloured Tails” 
 

3 white  
black                                

flower 
show 

What colour is the               
(dog)? 
The (dog) is (black). 
What colour do you                         
like?                                             

I like (grey).                                   

I don’t like  (grey). 
Show me green, 
please.                                                                   

-What colour is the               
(dog)? 
- The (dog) is 

(black). 
-What colour do you                         

like? 
- I like (brown). 

Песенка                       
“The Rainbow 

Song” 
Рифмовка                  
“Цветик-

семицветик” 
 

 

“Show Me” 
”Many-coloured Tails” 
“I Like… .” 

4 grey  
brown 

Do you like (grey)?          

I I  
-Do you like (grey)? 
- Yes, I like (grey)./                     
No, I don’t like 

(grey) 
 

Песенка                       

“The Rainbow 
Song” 

Рифмовка                  

“Цветик-

семицветик” 

“The Flower-Bed” 

“The Beautiful 
Flower-Bed”                          

“I Like… .”                     

“Show Me” 
 

5 Повторение и закрепление лексико-грамматического 

материала по пройденной теме 
“Концерт для Жмурки” 

 
Тема: «Семья» 

№ 

занятия 
Новая 

лексика 
Речевые образцы, 

обращения педагога 
Микродиалоги Песни, рифмовки Игры 

1 mother 
father 
 sister 
brother 
family  

It’s a family.                            
I’ve got a … 
Hand in hand with one 

another.                            
Who has Gone away? 

-Have you got a…? 
-Yes, I have. 
-No, I haven’t. 

 

 

 

 
Пальчиковая 

гимнастика                  

“My Family” - 1 

 

 

 

 

«Эхо» 
“Who has Gone 

away?” 

2-3 mummy 
daddy 
I            you               

he         she            

It is my (mother). 
Have you got a …? 
Yes, I’ve got./ No, I 

haven’t got. 
Who is he/she?                     

She/he is Sasha. 

-Have you got a 

(mother)?                               
-Yes, I’ve got./ No, 

I haven’t got. 
-Who is he/she?                     

-She/he is Sasha. 

“My Family”              

“Who is He/She?” 

4-5 grandmother 
grandfather 
granny  
grandpa              

baby                    
finger 

Who has Run away? 
Where are you?                 

Here I am. 

-Who has Run 
away? -She/he is 

Sasha. 

Пальчиковая 
гимнастика                  

“My Family” – 1 

Пальчиковая 
гимнастка                 

“The Finger 

Family” 

«К кому бабушка 
подойдет…» 
«Какое слово 

звучит?»                        
“Who has Run away?” 

 

Тема: «Игрушки. Транспорт» 

№ 

занятия 
Новая 

лексика 
Речевые образцы, 

обращения педагога 
Микродиалоги Песни, 

рифмовки 
Игры 

1-2 teddy bear 
toy                                       

ball  
doll 
car 
star 
box 
turn around                       

touch                                  

Name the toy.                                        
What toy do you  
like? 
I like a (doll). 
Good night! 
I’m playing with a 

(car). 

-What toy do you  
like? 
-I like a (doll). 
 

 

 

 

 
Логоритмика                
“Teddy Bear” 

Рифмовка                             

“I am playing” 

“Show me” 
“Complete the Set” 
“I Like…” 



pretty                                 Песенка                        

“My Toys” 
 

 

3 robot                                               

flag                                      

toy gun                               

dish set 
play 

What  do you see? 
I see (a ball). 
How many toys do 

you see? 
I see (seven) toys.                                     

-What  do you see? 
- I see (a ball). 
-How many toys do                                     

you see? 
- I see (seven) toys.                                    
-Count, please. 

“Show me” 
“Complete the Set” 
“I Like…” 

4  lorry 
 bus  
trolley-bus 
a lot of                                                       

lovely                             

wait                                     
go 

What colour is  
the (bus)? 
The (bus) is (yellow).                   

Now, do so! 

-Is it (a bus)? 
- Yes, it’s a (bus)./                    
No, it isn’t a (bus). 
-What colour is  
the (bus)? 
-The (bus) is 
(yellow). 

Логоритмика                

“Teddy Bear” 
Рифмовка                         

“The Traffic 

Light” 
“My Toys Song” 

“The Traffic Lights” “In 

the Street” 
“Try to Guess!” 

5-6 train  
plane  
ship  
put                                         

take 

Give me a car,  
please. 
Take the (train). 
Put the (train). 

-Give me a (ship), 

please. 
- Take it. 
- Thank you. 
-Not at all. 
 

“My Toys Song”            

Песенка                           
“The Wheels on 

the Bus” 
Рифмовка                         

“The Traffic 
Light” 

“Take and Put”                     

“Toy’s Shop” 

7 bicycle  
scooter                          

present    
birthday 

Happy birthday to 

you! 
This (present) is for                 

you! 

- May I come in? 
- Come in, please. 
- Happy birthday to 

you! This (present) 

is                      for  

you! 
-Thank you. 

Песенка                           

“The Wheels on 
the Bus” 

Традиционная 

английская 

песенка                       
“Happy Birthday 

to You” 

“Happy Birthday!” 

8 Повторение и закрепление лексико-грамматического 
материала  по пройденной теме 

 

“Концерт для Жмурки» 

 

Тема: «Части тела» 

№ 

занятия 
Новая 

лексика 
Речевые образцы, 

обращения педагога 
Микродиалоги Песни, рифмовки Игры 

1-2 head 

shoulder(s) 
knee(s) 
toe(s) 
eye(s) 
 ear(s) 
nose  
mouth 
touch 

Show/touch me your 
(eyes). 
Touch your (head)! 

- Логоритмика  
“Head and 

Shoulders” 

“Что болит у 
обезьянки” 
“Театр поз” 
“The Memory Chain” 

3-4 chin 
cheek(s) 
arm(s)              

hand(s)  

finger(s) 
elbow(s) 
leg(s)                

foot/feet 
point                      

show 

This is me! 
Count with me. 
Where are you?                
Here I am. 
Show me  your (head) 
Good for you!                      
That’s not correct! 

-Where are you?                

-Here I am. 
Логоритмика                                            

“ This is Me” 
Пальчиковая 
гимнастика                    

“New Finger 

Family” 

“Show Me” 
“Complete the Set”                

“The Cheat” 
 

5-6 see                        

hear                        

smell                         

talk                       

nod                         

hold                     

What can your eyes 

(ears) do?                                      

My eyes (ears) can see 
(hear).                                   

Point your finger 

up/down 

-What can your 

eyes (ears) do?                                      

- My eyes (ears) 
can see (hear).                                    

Песенка                       

“About Me” 
Логоритмика  

“One Little Finger” 

“Where are You?” 
“Cкорая помощь”   
“Какое слово звучит?”               



walk  

 

Тема: «Фрукты. Овощи» 

№ 

занятия 
Новая 

лексика 
Речевые образцы, 

обращения педагога 
Микродиалоги Песни, 

рифмовки 
Игры 

1 apple 
banana 
plum,  
cherry 
orange 
water-melon 

What fruit (vegetable) 

do you like best of all?                                      

I like (bananas) best of 

all. 
 

-What fruit 

(vegetable) do you 

like best of all? 
 – I like (bananas) 
best of all. 

 

“The Fruit Song” “ Что съела 

обезьянка?” 
“The Apples on the 

Floor” 
“Yes and No” 
“Sit down!” 

2 pear 
peach 
lemon 
kiwi 
grapes 

Good morning 
Can I have a (banana)?  

-Good morning! 
-Good morning! 
-Can I have a 

(banana)? 
-Yes, take it.               

–Thank you.                  

– Not at all. 

“The Fruit Song” “The Apples on the 
Floor”                                     

“Pairs” 
“Try to Guess!” 
“Sit down!” 

3 tomato      

potato 
raddish                

pepper 
hot 

Pass it to your friend. 
In your little hand 
Would you like a 

(banana, doll)…? 

-Would you like a 
(banana, doll)…? – 

Yes, thank you./ No, 

thank you. 

“The Fruit Song”    
Считалка                  

“One Potato” 

“The Hot Potatoes” 
“Try to Guess!” 
“Съедобное-

несъедобное”-1 
“Simon Says” 

4 peas 
cucumber 
carrot 
cabbage 

We are walking now. -Would you like a 

(banana, doll)…? – 

Yes, thank you./ No, 
thank you. 

Считалка                  

“One Potato” 

“Vegetables 
Song” 

“The Hot Potatoes” 

“Съедобное-

несъедобное”-1 
“Simon Says” 

5 fruit 
vegetable 
garden                           

plate 

Have you got a 

(banana)?                               
Yes, I have got./No, I 

havn’t got. 

-Have you got a 

(banana)?                     
- Yes, I have got./No, 

I havn’t got. 

“The Fruit Song” 
“Vegetables 
Song”     

“В какую тарелку 

положить” 
“Greengrocer’s” 
“Have You got?” 

6 Повторение и закрепление лексики по пройденной теме “Концерт для Жмурки» 

 

Тема: «На кухне (посуда, продукты)» 

№ 

занятия 
Новая 

лексика 
Речевые образцы, 

обращения педагога 
Микродиалоги Песни, 

рифмовки 
Игры 

1 fish           

chicken                            

spaghetti    
soup                        

cutlets                            

meat                     

sausage  
biscuits 
food 

Do you see (bread) on 
the picture? 
Yes, I do./No, I don’t. 
What can you do?                

I can (jump). 

-Do you see (bread) 
on the picture? 
-Yes, I do./No, I 

don’t. 
 
-What can you do?                

-I can (jump). 

Песенка                         
“I like Food” 

What has Come? 
“Будь внимательным!” 
“Take and Put” 
“Назови мня” 
“What Can You Do?” 

2-3 sandwich  
butter   
bread                 

jam                       
cut 
spread                      
slice 
eat 

What animals do you 

see? 
I see a (lion). 
I don’t see a (lion). 

-What animals do 

you see? 
-I see a (lion). 

 

“Sandwich Song” 
Песенка                         

“I like Food” 

“I don’t See” 
“Кто, что любит” 
“Deaf Phone”                   
“Odd One Out”   
 

4 sweet                    

cake  
chocolate                                   

ice-cream   

donut  
pudding                  

candy                                         

Do you like (honey)? 
Yes, I like (meat) very 
much./ No, I don’t like 

(meat). 
One step forward, 
please!  
Stay where you are!   

-Good morning! 
-Good morning! Do 
you like (honey)? 
-Yes, I like (meat) 

very much./ No, I 
don’t like (meat). 
-Take. 
-Thank you. 

“Sandwich Song” 
Песенка                      

“I Love Sweets” 

“Кто, что любит” 
“Магазин для зверей” 
“Съедобное-

несъедобное”-2 
 



-Not at all. 
5 tea               

coffee                     

milk                               

juice 
water 

Would you like a 
banana (a doll…)? 
Yes, thank you./No, 

thank you. 

-Would you like a 
banana (a doll…)? 
-Yes, thank you./No, 

thank you. 

Песенка                      
“I Love Sweets” 

Песенка                      

“I like Food” 

“Съедобное-
несъедобное”-2 

6-7  fork              

knife           

spoon                

glass                          

plate 
table 
lay/ clear 
afternoon 
evening 
morning 
 

Let’s lay the table . 

Help your mother 

lay/clear the table.      
How many (plates) do 

you see on the table?  
I see (two plates). 

-How many (plates) 

do you see on the 

table?  
-I see (two plates). 

Рифмовка “Help 

Your Mother” 
“Sandwich Song” 

 

“Let’s Lay the Table” 
“How Many?” 
“Съедобное-
несъедобное”-1 
“Что мы делаем – не 

скажем” 

8 cup                              

saucer                    

mug       

teaspoon                

There is one (cup) on 

the table. 
You are quite right! 

You are wrong!    
 

-There is one (cup) 

on the table. 
-You are quite right! 

/You are wrong! 
 

Рифмовка “Help 

Your Mother” 
“Съедобное-

несъедобное”-2 
“Tell the Truth”               

“Кто картинку назовет, 
тот себе ее возьмет” 

 

Тема: «Дом. Мебель» 

 

№ 
занятия 

Новая лексика Речевые образцы, 

обращения педагога 
Микродиалоги Песни, 

рифмовки 
Игры 

1-2 house 
door  
window 
wall 
chimney 
balcony 
roof 
the ceiling 
the floor                  

porch 
 

Let’s build a house. 
This is my house. 
This is the (roof). 

Paint/ wash the 

(ceiling). 
Open the (window). 
Knock at the door. 
Look at the (ceiling). 
 

 Песенка                     

“My House” 
Зарядка                 

“Paint the 

Ceiling” 

“Строим дом”                   

“The Memory Chain” 

“Follow Me” 
“Словесная эстафета” 

3 room 
bedroom                       

living-room 

dining-room 

kitchen          

bathroom        

kids room 
take a bath                

go to sleep 

watch TV    

cook/eat your 

dinner 
 

Where do you go to 
sleep? 
I take a bath in the 

bathroom.  
Is this a (wall/ 

bedroom)? 
Yes, it is./No, it isn’t. 

 

-Where do you go to 
sleep? 
-I sleep in the 

bedroom. 
 
-Is this a (wall/ 

bedroom)? 
-Yes, it is./No, it 

isn’t. 

 

Песенка                                   
“In my Home” 
Зарядка                 

“Paint the 
Ceiling” 

“Yes and No” 
“Odd One Out”                

“Что мы делаем – не 

скажем” 
“Словесная эстафета” 

4-5 bed                                  

sofa                    

chair           

armchair 
table 
lamp               

TVset 
 

Take the (sofa) and put 
it on the place. 

-Is this a (wall/ 
bedroom)? 
-Yes, it is./No, it 

isn’t. 

 

Песенка                                   
“In my Home” 

Песенка                        

“This is my 
house” 

 

“Расставь мебель 
правильно” 
“Yes and No” 
“Какое слово звучит?”  
“Кто знает - тот 

дальше играет” 

6  
Повторение и закрепление лексики по пройденной теме 

 
“Концерт для Жмурки» 



 
 

Тема: «Одежда»  

 

1-2 skirt   
jeans                                                                       

blouse                      

shoes                             

shirt                             

trainers 
put on/take off                  

I’m putting on my 
skirt. 
I’m ready. 
Look at me! 
Have you got a 
(sweater)?  
Yes, I have got. 
No, I haven’t got. 

-Have you got a 
(sweater)?  
-Yes, I have got./No, 

I haven’t got. 

“I’m Putting” “Put on and Take off” 
“Have you got?” 

3-4 socks                      

shorts                               

T-shirt                     

dress 
hat                    

wooly hat 
jacket                         

scarf    
                                                                                          

Put on/take off your 

shoes. 
Let’s go outside. 
Hurry up! 
Put the (dress) on 

Dolly. 
Take the (dress) off 
Dolly.  

 “Put on” “Put on and Take off” 
“Одень- раздень 

куклу” 
“Разложи одежду 
правильно” 

 

5-6 buy 
do up 
undo 

What do the boys 
(girls) wear? 
I buy  the (sweater) 

and (shoes) 

-What do the boys 
(girls) wear? 
-The boys (girls) 

wear a … . 

“I’m Putting” 
“Put on” 

“Одень- раздень 
куклу” 
 “Boys and Girls” 
“At the Shop” 
 

 

Тема: «Времена года. Погода»  

№ 

занятия 

Содержание 

Новая 

лексика 

Речевые образцы, 

обращения 

педагога 

Микродиалоги Песни, 

рифмовки 

Игры 

1-2 seasons  

autumn    

 winter  

spring  

summer  

bright 

Summer is bright.                                                           Рифмовка 

“Seasons” 

 

 

 

Проведение игр по 

желанию детей 

3-4 hot                   

rain/rainy 

sun/sunny 

wind/windy  

snow/snowy 

cloud/ cloudy 

weather 

How’s the weather?  

It’s (sunny) today. 

It’s (rainy) outside 

today. 

 

 

-How’s the 

weather?  

-It’s (sunny) today. 

 

Песенка “Hows 

the Weather?”   

Песенка                     

“It’s Rainy”                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ                                              

Требования  ФГОС ДО к результатам освоения развивающей для дошкольников 

представляют собой не нормативно закрепленные знания или компетенции, а социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. ФГОС дошкольного образования подчеркивает, что 

достигаемые результаты не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

диагностирующих или иных выводов. Они не служат основой объективной оценки 

соответствия детских достижений установленным требованиям. В процессе реализации 

Программы не проводится ни промежуточная, ни итоговая аттестация воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений.                                                                                                    

В соответствии с требованиями  ФГОС  главным итогом (результатом) освоения данной 

Программы следует считать активное и заинтересованное отношение детей к раннему 

ознакомлению с английским языком и желание продолжать обучение в школе. Кроме того, 

Программа по английскому языку для дошкольников имеет свою содержательную 

специфику, что обязательно учитывается при определение целевых ориентиров Программы. 

К концу учебного года дошкольник 

 

ОЗНАКОМИТСЯ: 

 

 с  лексико-грамматический материал по темам: «Знакомство. Приветствие», «Животные», 

«Игрушки. Транспорт», «Цвета», «Моя семья», «Фрукты. Овощи», «Мой дом», «На кухне», 

«Части тела»,  «Одежда», «Времена года. Погода».  

 

СМОЖЕТ: 

 

-понимать установки по организации игры и занятия; 

- узнавать в незнакомом контексте знакомые слова и выражения; 

- понимать с опорой на наглядность, жесты, эмоции содержание небольших стихов, песен, 

рифмовок, сказок, рассказов; 

-удерживать в памяти звуковые цепочки средней длины (от отдельных слов до песен, детских 

игр и стихов). 

В условиях непосредственного общения:  

- приветствовать кого-либо и отвечать на приветствие; 

- прощаться; 

- представиться; 

- поблагодарить кого-либо; 

- выразить согласие/несогласие; 

-поздравить кого-либо с днем рождения; 

- выразить желание/нежелание; 

- отвечать на вопросы о себе (имя,  что любит, что умеет делать и т.д.) и самостоятельно 

задавать вопросы; 

- употреблять в речи местоимения личные и притяжательные. 

 

ПОЛУЧИТ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

- о странах изучаемого языка. 

- о праздниках, традициях и обычаях стран, изучаемого языка. 

- о традиционных играх англоговорящих детей. 

- о детской литературе и литературных героях стран изучаемого языка.  

 

   В течение второго  и третьего года обучения дети усовершенствуют элементарные 

навыки разговорной речи, расширят и закрепят накопленный словарный запас и начнут  

активно использовать полученные знания на практике.  

 



2.2.Условия реализации Программы 

К условиям реализации “I Like English”для дошкольников относится организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря на 

занятиях.                                                                                                                                                           

В образовательном пространстве ребенка (помещении для занятий) выделяются игровая и 

познавательная зоны активности детей.                                                                                                             

В игровой зоне, имеющей свободное пространство с мягким покрытием пола, организуются 

различные виды игровой активности, в том числе с предметами, элементами соревнований и 

игры по правилам.                                                                                                                       

В познавательной зоне, объединяющей всех детей для общей групповой познавательной 

активности, дошкольники вместе слушают объяснения педагога-воспитателя, отвечают на 

вопросы, воспринимают на слух и зрительно литературный, фольклорный, поэтический, 

изобразительный и анимационный материал.                                                                                              

2.2.1.Материально-техническое обеспечение 

1.Кабинет                                                                                                                                         

2.Стульчики -12 штук.                                                                                                                  

3.Шкафы для хранения дидактического материала.                                                               

4.Магнитофон, кассеты и CD-диски с детскими английскими песенками.                        

5.Телевизор, DVD-плейер.                                                                                                                  

6.Видеотека: мультфильмы и детские английские песенки.                                              

7.Куклы: Дженит, Микки Маус, Минни Маус, попугай Кеша, плюшевый мишка Тэдди, 

обезьянка.                                                                                                                                  

8.Глобус или карта мира.                                                                                                          

9.Корзинка или волшебная коробочка.                                                                                                        

10.Мяч.                                                                                                                                          

11.Платок                                                                                                                             

12.Мешочек.                                                                                                                                          

13.Картинка с изображением Язычка.                                                                                     

14.Картинки, иллюстрирующие рифмовки и песенки.                                                                                  

15.Наборы картинок по темам, представленным в программе (3- 4 варианта).                                     

16.Набор иллюстраций по разным темам.                                                                                                               

17.Наборы игрушек по разным темам: животные: большие и маленькие, транспорт, посуда, 

кукольная мебель, продукты, овощи и фрукты, набор «Доктор».                                                                                                                                     

18. Шапочки-маски животных.                                                                                             

19.Настольные игры: «Зоологическое лото» , «Овощное лото», «Во саду ли, в огороде», 

«Парочки», «Букет для мамы», «Строим дом», «Семь одежек»  и т.д.                                                                                                           

20.Куклы: бумажные (и комплекты одежды к ним)  и пальчиковые.                                           

21.Мелкие игрушки от Киндер-сюрприза. 

2.2.2.Информационное обеспечение 

1.Фотоаппаратура                                                                                                                           

2.Компьютер с выходом в интернет (в методическом кабинете)                                        

3.Интернет-ресурсы: supersimplelearning.com, kidsenglish.ru, lovelylanguage.ru. 

2.2.3.Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие педагог дополнительного образования - 

Макрушина Татьяна Валерьевна, высшая квалификационная категория.                                         

Курсы повышения квалификации:  

 - при Томском  областном институте повышения квалификации и переподготовки  

работников образования по теме: «Специфика реализации ФГОС в обучении    иностранному 

на начальной ступени общего образования»  с 19 по 29  сентября 2012г., удостоверение 

№3655  , в объёме 80 часов; 

 -  при Томском государственном педагогическом университете по теме: «Психолого- 

педагогические технологии организации профессиональной деятельности педагога     

дошкольного образования в условиях ФГОС», удостоверение 702404147447, в объеме 108 ч.                       

24 мая 2016г. 

2.3.Формы аттестации (способы проверки результатов освоения Программы) 



2.3.1 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Заполнение листов наблюдений за детьми в процессе игр, ведение Журнала посещаемости, 

наличие призовых мест в конкурсах. 

2.3.2.Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Наблюдение за воспитанниками в процессе игр, проведение открытых занятий для 

родителей, участие в городских конкурсах «Счастливый английский», «Английские сказки», 

участие в интернгет-конкурсах, исполнение песен на утренниках. 

2.4.Оценочные материалы 

Результаты освоения программы  

№ Ф.И. ребенка 1 2 3 4 5 

       

У детей сформированы умения и навыки:  

1. понимать на слух обращения педагога и небольшие рассказы на иностранном языке, 

построенные на знакомом языковом материале: (Stand up. Sit down. Come here.Good day. Good 

morning. How do you do.Show me. Count, please. Take a toy, please. Etc.);                                                           

2. отвечать на вопросы преподавателя, самостоятельно задавать вопросы, связанные с играми 

и деятельностью детей: (How are you? How old are you? Have you got a..? What is it? Is it a …? 

Is it red? What do you like? What number is it?);                                                                                              

3. ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими картинками и описаниями;                                                                                                                                             

4. выражать согласие или несогласие, высказывать, принимать, отвергать предположения: 

(Yes, it is. No, it is not);                                                                                                                                             

5. рассказывать наизусть небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, петь песенки. 

2.5.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При ознакомлении детей дошкольного возраста с английским языком необходимо учитывать 

их возрастные особенности и использовать формы, методы и приемы, соответствующие этим 

особенностям. 

Особенности организации образовательного процесса: очно.                                                          

Форма организации образовательного процесса: групповая, в количестве 10-12 человек, 

воспитанники в возрасте 4-5лет, в т.ч. дети с ОВЗ. 

Формы организации учебного занятия: 

1.НОД                                                                                                                                              

2.Совместная игровая деятельность педагога и детей.                                                                                                

3.Беседы.                                                                                                                                     

4.Интеллектуальные соревнования.                                                                                                          

5.Показ кукольного спектакля.                                                                                                                   

6.Праздники и развлечения.                                                                                                                                

7.Участие в конкурсах. 

8.Открытые занятия. 

9.Индивидуальная работа.                                                                                                                       

 

Образовательные технологии и методики, используемые  в процессе реализации 

программы 



 

 

№ 

п/п 

Современные 

образовательные 

технологии и (или) 

методики 

Цель 

использования 

технологии и (или) 

методик 

Описание внедрения 

технологий и методик в 

практической 

профессиональной 

деятельности 

Результат 

использования 

технологий и (или) 

методик 

1. Личностно-

ориентированные 

технологии 

Максимальное 

развитие 

индивидуальных 

познавательных 

возможностей 

ребенка 

1.Учет психологических 

особенностей детей 

(темперамент, 

модальность).                                             

2.Учет индивидуальных 

возможностей и 

способностей детей.   

 

Максимальное 

развитие 

индивидуальных 

познавательных 

возможностей 

ребенка 

2. Игровые технологии Создание 

мотивацию для 

изучения 

иностранного 

языка 

1.Введение и закрепление 

новой лексики.                                                

2.Повторение пройденной 

лексики.                                                

3.Снятие утомления.                                                               

4.Развитие 

коммуникативных навыков 

(умение вести диалог-

расспрос в типовой 

ситуации). 

 

Устойчивый интерес 

и желание изучать 

иностранный язык 

3. Здоровьесберегающие 

технологии 

Сохранение 

здоровья  

1.Снятие утомления с 

помощью 

физкультминуток, 

подвижных игр, 

пальчиковой гимнастики.           

2.Соблюдение требований 

СаНПиН.                             

3.Создание благоприятной 

эмоциональной обстановки. 

4.Осуществление 

личностно-

ориентированного подхода 

к детям. 

 

Сохранение 

физического                               

и психического 

здоровья детей 

4. Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Усиление 

мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка, активизация 

процесса обучения, 

повышение 

познавательной 

активности 

1.Просмотр мультфильмов 

и видеороликов. 

2.Использование 

компьютерных игр. 

 3.Показ видео презентаций 

по темам.               

4.Использование 

аудиозаписи с песенками и 

рифмовками. 

 

 

Обучение становится 

более интересным, 

разнообразным, 

интенсивным. 

Программный 

материал усваивается 

быстро и надолго. 

5. Технологии проектного 

обучения 

Развивать 

познавательные и 

творческие умения 

Создание творческого 

проекта по изучаемой теме 

с получением продукта в 

Дети и родители 

становятся  

активными 



детей, сделать 

родителей и детей 

активными 

участниками 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

 

виде книжки-малышки или 

выставки работ. 

участниками 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

6. Технологии 

проблемного обучения 

Приучать к 

самостоятельности, 

активности 

Создание ситуации при 

которой детям дается 

возможность 

самостоятельно находить 

пути решения проблемы.  

Умение применять 

самостоятельно 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

в повседневной жизни  

Творческое владение 

знаниями и 

умениями, развитие 

мыслительных 

способностей 

7. Технологии 

интегрированного 

обучения 

 Развивать в 

единстве 

познавательную, 

эмоциональную и 

практическую 

сферы личности 

ребенка 

1.Взаимодействие со 

специалистами ДОУ 

(проведение 

интегрированных занятий, 

совместное участие в 

праздниках,  развлечениях, 

разработка педагогических 

проектов).                                         

2.Интеграция со всеми 

образовательными 

областями.  

Формирование 

предпосылок 

универсальных 

учебных действий 

8. Метод сказкотерапии Развитие 

коммуникативных 

навыков детей, 

усвоение ими 

социальных норм 

поведения 

1.Рассказывание сказок 

педагогом                       

2.Показ разного вида 

театров.                            

3.Игры-драматизации 

4.Инсценировки       

5.Просмотр мультфильмов 

 

Усвоение социальных 

норм поведения,  

развитие творческих 

способностей и 

актерского 

мастерства 

 

АЛГОРИТМ НОД: 

1.Ритуал приветствия (эмоциональный настрой на предстоящую деятельность).  

2.Основная часть (направлена на введение и закрепление нового материала). 

3.Физкультминутка, логоритмика (снятие физического и психоэмоционального 

напряжения). 

4.Повторение пройденного материала (направлено на проявление самостоятельности и 

инициативы каждым ребенком). 

5.Рефлексия (подведение итогов и оценка своей деятельности, эмоциональная 

установка на успешность). 

6. Ритуал прощания.  

 

Дидактические материалы: 

 

Песенки, рифмовки, логоритмики, пальчиковые гимнастики 



 

 
Рифмовка «Рыжий кот» 

 
Рыжий кот полез в пакет, 
Что забыл там кот – a cat. 
Вдруг кота в пакете за нос 
Укусила мышь – a mouse. 

 
Рифмовка                                                                           

“1- a Cat, 2- a Rat” 

 
One- a cat, two- a rat, 

Three – a dog, four – a frog, 
Five - a hare, six – a bear. 

 
Рифмовка                                                                    

“Who are you?” 
 

Who are you?  I am a bear. 
Who are you?  I am a hare. 
Who are you?  I am a dog. 
Who are you?  I am a frog. 

 
Рифмовка                                                                   

«Cats, Dogs, Mice” 
 

Cats! Cats! Cats! 
Meow, meow, meow! 
Dogs! Dogs! Dogs! 
Bow! Bow! Bow! 

Mice! Mice! Mice! 
We are very nice! 

 
Логоритмика “Hands up! Hands 

down!” 
 

Stand up! Hands up! Hands down! 
Hands on hips! Sit down! 

Stand up! Hands to the sides! 
Bend left! Bend right! 

1,2,3 – hop! 1,2,3 – stop! 
Stand still! 

 
Песенка “Hello! Hello! What’s 

your Name?” (видео) 
 

Hello! Hello!                                                              

What’s your Name? – 3                                                 

Hello! Hello!                                                              
What’s your Name? 

My name is Peter. 
What’s your Name? 

 
Логоритмика                                                             

“Hickory, Dickory Dock” 
(видео) 

Hickory, Dickory dock, 

The mouse ran up the clock,                                                                   

пальчики забирают на макушку                                                   
The clock struck one                                                                                    

хлопаем над головой 1 раз  

The mouse ran down,                                                                             
пальчики сбегают вниз по бокам 

Hickory, Dickory dock. 

 
Песенка                                                                                     

“Hello! Good Morning! 
How are you?” (видео) 

 
Hello! Good Morning! 

How are you?” – 2 
Hello! Good Morning! 

Hello! Hello! 
How are you?” – 2 
I’m fine, thank you. 

 
Рифмовка                                               

“Twelve Little Frogs” 

 
One little, two little, 

Three little frogs. 
Four little, five little, 

Six little frogs. 
Seven little, eight little, 

Nine little frogs. 
Ten little, eleven little, 

Twelve little frogs 
On a big brown log. 

 
Логоритмика                                                               

“Clap your Hands Together”       
(видео) 

1.Clap, clap, clap your hands 
Clap your hands together 

Clap, clap, clap your hands 
Clap your hands together 
La Ra La Ra La Ra La ;                        

La Ra La Ra La 
La Ra La Ra La Ra La ;                       

La Ra La 
2.Tap, tap, tap your feet 

Tap your feet together … 
3.Walk, walk, walk around 

Walk around together… 
4.Sneak, sneak, sneak around 

Sneak around together… 
5.Jump, jump, jump around 

Jump around together… 

 
Песенка                                                                          

“The  Animals on the Farm”                                   
(видео) 

The Ducks on the Farm  say 
Quack! Quack! Quack! 

The Mice on the Farm say 
Squeak! Squeak! Squeak! 
The Chicken on the Farm 

Cluck! Cluck! Cluck! 
Quack! Squeak! Cluck! 

The Pigs on the Farm say 
Oink! Oink! Oink! 

The Goats on the Farm say 
Meh! Meh! Meh! 

The Sheep on the Farm say 
Baa! Baa! Baa! 
Oink! Meh! Baa! 

The Horses on the Farm say 
Neigh! Neigh! Neigh! 

The Cows on the Farm say 
Moo! Moo! Moo! 

The Roosters on the Farm say 
Cock-a-doodle-do! 

Neigh! Moo! Cock-a-doodle-do! 
 

 
“Fun Animals  Song!”  (видео) 

 
Let’s take a walk around a Farm, 

Round a Farm, round a Farm.                             

Let’s take a walk around a Farm.                         
What do you see?                                                       

A cow, a cow,                                                           

A dog, a dog,                                                           
A duck, a duck,                                                        

A horse, a horse,                                                        

A pig, a pig,                                                              
A sheep, a sheep.                                                          

That’s what you see. 
Let’s take a walk around a Farm, 

Round a Farm, round a Farm.                             
Let’s take a walk around a Farm.                         

What do you hear?                                                 

Moo! - a cow,                                                           
Ruff! Ruff! Ruff!  - a dog,                                                           

Quack! Quack! Quack! - a duck,                                                        

Neigh! - a horse,                                                        

Oink! Oink! Oink! - a pig,                                                              
Baa! -  a sheep. 

That’s what you hear. 

                                            

Логоритмика                                                                  
 

Логоритмика     The Little Cows 
 

Песенка “The Rainbow Colors”    
(видео) 



Can You…? 

Can you hop like a rabbit?                                                                    

Can you jump like a frog?                                                                              
Can you walk like a bear?                                                                    

Can you run like a dog?                                                                   

Can you fly like a bird?                                                                   
Can you swim like a fish?                                                                     

Имитируют движения животных, 

которых называют                                                                                                                                                                              

And be still, like a good child,                                                                        
As still as you wish.                                                                                  

Стоят смирно и улыбаются 

 

 
This little cow eats grass;                                                                                  

This little cow eats hay;                                                                                            

This little cow drinks water;                                                                              

And this little cow  runs away.                                                                                      
This little cow does nothing                                                                       

Загибают по одному пальчику на 

обеих руках на каждую строчку                                                                              
But just lies down all day.                                                                             

Руки складывают под щеку, 

закрывают глаза 

Red, orange, yellow, green, blue, 

purple, pink – 2 
It’s a rainbow. It’s a rainbow. 

Beautiful rainbow’s in the sky!                                             

It’s a rainbow. It’s a rainbow. 
Beautiful rainbow’s in the sky! 

Red, orange, yellow, green, blue, 

purple, pink (называют цвета) 
Red, orange, yellow, green, blue, 

purple, pink – 2 
It’s a rainbow. It’s a rainbow. 

Beautiful rainbow’s in the sky!                                             
It’s a rainbow. It’s a rainbow. 

Beautiful rainbow’s in the sky! – 3 
 

 
Рифмовка                                                           

«Цветик-семицветик» 
Brown and green, 

And blue, and white 
Blue and white (2) 
Brоwn and green, 

And blue, and white 
Red, and black, and yellow. 

 
Рифмовка “I Can…” 

 
“I can hop,” – says the hare. 

“I can jump,” – says the bear. 
“I can run,” – says the dog. 

“I can swim,” – says the frog. 

 

 
Рифмовка                                                           

«Цветик-семицветик» 

 
Red and yellow, blue and green, 

Blue and green, blue and green,                                         
Red and yellow, blue and green, 

Black  and white and brоwn. 

 

 
Песенка “My Toys Song”                                                   

(видео) 
 

I’ve got a train.                                                                 
I’ve got a ball. 

I’ve got a teddy. 
I’ve got a doll. 

All the girls and all the boys 
Have got a lot of lovely toys. 

 

 
Песенка с нотами I’m Рlaying 
One, and two,  and three, and four 

I am sitting on the floor. 
I am playing with a ball 
And a pretty little doll. 

One, and two, and three, and four 
I am sitting on the floor. 
I am playing with a car 

( a box, a dog) 
And a pretty little star 

( a fox, a frog). 

 
Песенка  “ My Toys” 

 
I have a hare. I have a bear. 

My toys are here, my toys are there. 
I have a house. I have a fox. 

I have a brown cow. 
I have a hen. I have a chick. 

And I am playing now. 

 

 
Песенка “Finger  Family”    

(видео) 
(пальчиковая игра) 

 
Daddy Finger -2                                                            

Where are you? 
 Here I am -2  

How do you do 
Mummy Finger -2                                                            

Where are you? 
 Here I am -2  

How do you do 
Brother Finger… 
Sister Finger… 
Baby Finger… 

 
Песенка “My Family-1” 

(пальчиковая игра) 
I’ve got a father. 
I’ve got a mother. 
I’ve got a sister. 

I’ve got a brother. 
Father, mother, sister, brother 

Hand in hand with one another. 

 
Песенка I Like Food”  

1.Yellow, yellow 
My favorite food is yellow.                                                 

It’s very, very good.  
My favorite food is yellow.                                                  

I like, I like… 
I like bananas. Yum – 11 

2.Brown – biscuits 
3. Red – apples 
4. Green – pears 
5. White – cakes 

6. Orange- oranges 

 
Пальчиковая гимнастика                                         

“New Finger Family”                                                    
(видео)   

1.Tommy Thumb,  Tommy Thumb,  
Where are you?                                                                  

Here I am. Here I am.                                                       
How do you do.  

2. Peter Pointer…                                  

3.Tobby Tall… 
4.Ruby Ring…                                     
5.Baby Small… 
6.Fingers All… 

(из-за спины появляются руки и 
два больших пальца двигаются как 

будто в поклоне, то же с 

указательными, потом со 
средними, потом с безымянными, 

потом с мизинцами и со всеми 

пальцами сразу). 
 

Логоритмика “One Little 

Finger”     (видео) 
Песенка “The Wheels on the Bus” 

(видео) 
Песенка “The Butterflies Colors” 

(видео) 



1.On little finger – 3 
Tap, tap, tap Point your finger up. 

 Point your finger down.                                                     

Put it on your head. Head! 
2….. Put it on your nose. Nose!                                                          
3….. Put it on your chin. Chin! 
4….. Put it on your arm. Arm! 
5….. Put it on your leg. Leg! 

6….. Put it on your foot. Foot! 
7. Put it on your leg. 
Put it on your arm.                                                               

Put it on your chin.                                                               
Put it on your nose.                                                              

Put it on your head.                                                             

Now let’s say Good-bye! 
Песенка   “About Me” 

                My eyes can see 
My ears can hear. 

 My nose can smell 
 My mouth can talk 
My head can nod. 

 My arms can hold. 
My legs can walk 

  And walk and walk 

The wheels on the bus                                                              

Go round and round, 
Round and round-2 
The door on the bus                                                           

Goes open and shut, 
Open and shut-2 

The wipers on the bus                                                             

Go swish, swish, swish, 
Swish, swish, swish-2 
The horn on the bus                                                         

Goes beep, beep, beep, 
Beep, beep, beep - 2 

The people on the bus                                                            

Go up and down,  
Up and down - 2 

The babies on the bus                                                              

Go Wah!  Wah! Wah! 
Wah!  Wah! Wah! - 2 

The mummies on the bus                                                       
Go Sh! Sh! Sh! 
Sh! Sh! Sh! - 2 

The daddies on the bus                                                       
Go Sh! Sh! Sh!Sh! Sh! Sh! 

1.Fly away, little Butterflies!                                                      

In the blue sky’s red butterfly.                                          
Red butterfly, fly, fly, fly!                                                      

In the blue sky’s green butterfly.                                          

Green butterfly, fly, fly, fly!                                                     
In the blue sky’s yellow butterfly.                                          

Yellow butterfly, fly, fly, fly! 
In to the sky, in to the sky 

Red, green and yellow, fly, fly, fly!                                                               
In to the sky, in to the sky 

Red, green and yellow, fly, fly, fly!                                                             

2.Fly away, little Butterflies!                                                      
In the blue sky’s pink butterfly.                                          

Pink butterfly, fly, fly, fly!                                                      

In the blue sky’s purple butterfly.                                          
Purple butterfly, fly, fly, fly!                                                     

In the blue sky’s orange butterfly.                                          

Orange butterfly, fly, fly, fly! 
In to the sky, in to the sky 

Pink, purple, orange, fly, fly, fly!                                   

In to the sky, in to the sky                                                

Pink, purple, orange, fly, fly, fly!                                       
Fly away, little Butterflies!   - 3                                                                                     

Песенка “Happy birthday” 
(видео) 

 
Happy birthday to you, 
Happy birthday to you, 

Happy birthday to my friend, 
Happy birthday to you! 

 
(I thank you, my dears, 
I thank you, my dears, 

I thank you, dear children, 
I thank you, my dears.) 

Логоритмика “Teddy Bear”                                       
(видео) 

 
Teddy bear, Teddy bear, turn around. 

Teddy bear, Teddy bear, touch the 

ground. 
Teddy bear, Teddy bear, touch your 

shoes.                                                                            
Teddy bear, Teddy bear, that will do. 
Teddy bear, teddy bear, turn off the 

light. 
Teddy bear, teddy bear, say “Good 

night!” 
 

 

The Traffic Light 
The red says “stop”. 

The yellow says “wait”. 
The green says “go”. 

Now, do so! 
Логоритмика  “Head and 

Shoulders”     (видео) 
Head and shoulder,                                                          

Knees and toes. – 3 
Head and shoulder,                                                          

Knees and toes                                                                     

And eyes, and ears, and mouth, and 
nose.                                               

Head and shoulder,                                                          

Knees and toes. – 2 

Логоритмика  “ This is Me” 
(видео) 

This is me!                                                                               

Head, eyes, nose, mouth, ears, chin 
Arms, hands, fingers                                                         

Legs, feet, toes. 
This is me!  Here we go!                                              

My head, my eyes, my nose. 
This is me!                                                                    

My mouth, my ears, my chin                                                    

This is me!  - 4 
Arms, hands, fingers                                                         

Legs, feet, toes. 
My arms, my hands, my fingers.                                     

Count with me:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8,9,10. 

My legs, my feet, my toes.                                               

Count with me:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,9, 10.                                                                          
This is me!  Here we go! 

Считалка   “One Potato”                                          
(видео) 

One potato, two potatoes,  
Three potatoes, four.                                                            

Five potatoes, six potatoes,                                                
Seven potatoes more. 

 
“The Fruit Song”                                                         

(видео)   
I like bananas.                                                                            

I like a water-melon. 
I like plums and cherries too.                                                  

I like oranges.                                                                   

I like apples.                                                                            

I like plums and cherries too. 

“Vegetables Song”                                                              
(видео) 

1.To the garden – 2 
We are walking now.                                                            

To the garden – 2 
We are walking now.                                                            

In the garden you will see 
Many verges for you and me. 

In the garden you will see 
Many verges for you and me. 

2.It’s a carrot – 2  
Growing in the ground – 2 
In the garden you will see                                                

Many carrots for you and me. 
In the garden you will see                                                

Many carrots for you and me. 
3. …cabbage… 
4.  …tomato… 
5.  …potato… 

6. …cucumber…. 
“Sandwich Song”                                                                       

(с нотами и имитацией движений 
Песенка I Love Sweets” 

(видео)   
Зарядка “Paint the Ceiling” 

Paint the Ceiling.                                                                              



в соответствии с текстом) 
First you take the butter, 

Open it, open it! 
Then you take the bread 

And cut it, cut it! 
Next you spread the butter 
On the bread, on the bread! 

Then you take the jam, 
Open it, open it! 

Next you spread the jam 
On another slice of bread. 
Then you take the slices 
And put them together. 

Next you take the sandwich 
And you eat, and you eat. 

Припев: 
Yellow, yellow butter 

And brown, brown jam. 
(повторяется через каждые две 

строчки) 

Sweets, sweets, 
I love sweets. 

Donuts, ice-cream, 
Chocolate, candy, pudding, cake.                                     

What’s your favorite sweet? 
Sweets, sweets, 
I love sweets. 

Donuts, ice-cream, 
Chocolate, candy, pudding, cake.                                     

What’s your favorite sweet? 
Donuts, ice-cream, 

Chocolate, candy, pudding, cake.   
I love sweets. 

Песенка  “Help Your Mother” 
Help your mother to lay the table. 

Put a knife, a fork, a spoon. 
Help your mother to lay the table 

Every afternoon. 
Help your mother to clear the table. 
Take the knife, the  fork, the spoon. 
Help your mother to clear the table 

Morning, evening and noon.                                    

Показывают, как красят потолок                                                                                      

Wash the floor.                                                                                    
Изображают мытье полов                                                                                       

Open the window.                                                                           

Показывают, как открывают окно 
Open the door                                                                                    

Показывают, как открывают дверь 
Jump on the floor .                                                                       

Подпрыгивают                                                                                     
Knock at the door.                                                                         

Показывают, как стучат дверь                                                                                                                                                                                                                                        

Look at the ceiling.                                                                                  
Смотрят на потолок                                                                                     

Look at the floor                                                                                        

Смотрят на пол                                                                                                                                                                          
Look at the window.                                                                              

Смотрят на окно                                                                                                                                                                          

Look at the door.                                                                                    

Смотрят на двери 

Песенка “My House” 
(видео) 

   This is my house.- 2 
          This is the roof.-2 

     This is the window.-2                                                              

This is the door.-2 
   This is my house.- 2 

This is the roof.-2 
           This is the wall.-2                                                                 
           This is the floor.-2 
 

 

Песенка “In my Home” 
(видео) 

1.I take a bath in the bathroom. 
In the bathroom. in the bathroom.                                                  

I take a bath in the bathroom. 
2.Where do you go t sleep? 

I go to sleep in the bedroom.                                                   
In the bedroom. in the bedroom. 

3.Where do you watch TV? 
I watch TV  in the living-room.                                                                       

In the living-room, in the living-room.                                                                                                      
4.Where do you cook your dinner? 

I cook my diner in the kitchen. 
In the kitchen. in the kitchen,                                                   

5.Where do you eat your dinner? 
I eat my dinner in the dining-room.                                                                       

In the dining-room, in the dining-room.                                                                                                      

Песенка “This is my House” 
(видео) 

1.This is my house. 
My big, big house. 
This is my house.-2 

2.This is the living-room.                                                

The sofa and the chair. 
The table and the lamp.                                                    

Here I watch TV. 
3.This is the kitchen.                                                                  

The fork and the knife.                                                        
The plates and the glasses.                                                                  

Here I have breakfast. 
1.This is my house. 
My big, big house. 
This is my house.-2 

 

Песенка “Put on” 
(видео) 

1.Put on your shoes,                                                            
Your shoes, your shoes. 

Put on your shoes. 
Let’s go outside. 

Hurry up!-2 Hurry, hurry up! 
2. your jacket 
3.your scarf 
4. your hat 

5. Put on your shoes, your jacket,                                        

Your scarf, your hat                                                   

Hurry up!-2 Hurry, hurry up!                                                                                                             

Логоритмика  “I’m Putting” 
-I’m putting on my skirt -1,2,3, 

I’m ready. Look at me! 
-I’m putting on my jeans -1,2,3, 

I’m ready. Look at me! 
-I’m putting on my blouse -1,2,3, 

I’m ready. Look at me!  
-I’m putting on my shirt -1,2,3, 

I’m ready. Look at me! 
-I’m putting on my shoes -1,2,3, 

I’m ready. Look at me! 
-I’m putting on my trainers -1,2,3, 

I’m ready. Look at me! 

Песенка “Hows the Weather?”                                                  
(видео) 

 
How’s the weather? It’s sunny- 3  

It’s sunny today. 
How’s the weather? It’s rainy – 3                                        

It’s rainy today. 
How’s the weather? It’s cloudy - 3 

It’s cloudy today. 
How’s the weather? It’s windy - 3 

It’s windy today. 
How’s the weather? It’s snowy - 3 

It’s snowy today  
Рифмовка “Seasons” 

Spring is green.                                                             

Summer is bright.                                                         
Autumn is Yellow.                                                        

Winter is white. 
 

 

Дидактические и подвижные игры 

 



Тема «Знакомство. Приветствие» 

Игра «Отгадай голос» 
Цель: развивать навыки диалогической речи. 
Ребёнок выходит и становится спиной к остальным 

игрокам. Педагог жестом показывает на одного из 
играющих, и тот приветствует его фразой “Hello, 

Sasha! How do you do”   Ребёнок должен отгадать по 

голосу, кто с ним здоровается, и ответить 

приветствием “Hello, Masha! How do you do”. Если 
ребёнок не сможет отгадать голос играющего, он 

может задать вопрос “Who are you?” What’s your 

name? а стоящий сзади ребёнок ответить “I am 
Masha.” My name is Masha. 

Подвижная игра “Blind Man’s Buff”-  «Жмурки»-1 
Цель: развивать навыки диалогической речи, умение 

понимать вопрос и правильно на него отвечать.                                                                        

Дети выбирают «жмурку» и завязывают ей глаза 
платком. Когда  «жмурка» кого-нибудь поймает, она 

должна спросить: “What is your name?” – Как тебя 

зовут? 
А тот ребенок, которого поймала «жмурка», должен 
назвать свое имя: “My name is …” – Меня зовут… . 

Аналогичным образом идет закрепление понимания 

других вопросов.  

Подвижная игра “Boys and Girls, Run!” – “Мальчики 

и девочки, бегите!» 
Цель: вырабатывать внимание, учить слышать и 

понимать речь педагога. 
Дети делятся на 2 команды и встают шеренгами 

напротив друг друга. На слова “One, one, one!” все 

хлопают в ладоши. На слова “Boys, run!” -  Мальчики, 

бегите! мальчики из обеих команд бегут навстречу 
друг другу и занимают свободные места в команде 

соперников.  “One, one, one!”– хлопают в ладоши. 

“Girls, run!” -  Девочки, бегите! – бегут девочки. На 
слова “One, one, one!” хлопают. На слова “Boys and 

girls, run!” -  Мальчики и девочки, бегите! – все 

меняются местами. Побеждает команда, которая 
построится первая. 

 

Подвижная игра “Blind Man’s Buff”-  «Жмурки»-2 
 Ребенку – «жмурке» завязывают платком глаза, 

поворачивают его вокруг себя несколько раз, 

произнося при этом слова: : “One, two, three, four! 
Don’t fly, go on the floor!” – «Один, два, три, четыре! 

Не лети, иди по полу!»                
    После этих слов «жмурка» пытается поймать 

одного из игроков. Если ему это удалось, он задает 
пойманному игроку вопрос: “Are you a boy or a girl?” 

– «Ты мальчик или девочка?» Пойманный игрок 

отвечает: “I am a boy/ girl”. -  «Я – мальчик/девочка». 
Затем «жмурка» должен угадать как зовут 

пойманного игрока: “Are you Masha/ Shasha?” – «Ты 

– Маша/Саша?» Если «жмурка» угадал кого он 
поймал, то «жмуркой» становится пойманный 

ребенок, если нет – опять водит он. 

Подвижная игра                                                                

“A Cat and the Mice” – «Кот и мыши» 
Цель: ввести и закрепить глаголы ‘sleep’ – спать, 

‘run’- бегать, ‘wake up’ - просыпаться. 
Ребенок-кот по сигналу “Cat, sleep!” - Кот, спи! 
закрывает глаза. По сигналу: “Mice, run!” -  Мыши, 

бегите! дети-мышки разбегаются по комнате, 

подбегают к коту. По сигналу “Cat, wake up!” -  Кот, 
просыпайся! кот просыпается и ловит «мышей», 

которые убегают и прячутся в свои «домики». 

Игра «Веришь - не веришь» 
Цель: развивать навыки диалогической речи, умение 
понимать вопрос и правильно на него отвечать. 
С помощью считалки выбирается водящий. Он 

выходит и становится спиной к остальным игрокам. 
Кто-то из детей подходит к нему сзади. Водящий  

задаёт какой-нибудь вопрос: “Who are you?”. “What’s 

your name?” Стоящий сзади называет своё или чужое 
имя ”I am Sasha.” “My name is Sasha”.  Водящий 

определяет правдивость ответа, сказав: “Yes” or “No”. 

Игра  “Yes and No” – «Да и Нет» 
Цель: закрепить названия животных. 
Педагог показывает картинку с изображением 
животного и говорит: “This is a bear”. Если на 

картинке изображен медведь, дети должны сказать 

‘yes’, если изображено другое животное, дети говорят 

‘no’. 
 Игра «Кто картинку назовет, 

 тот себе ее возьмет» - 1 
Цель: закрепить  названия животных. 
Педагог показывает детям картинку с изображением 

того или иного животного. Тот, кто правильно назовет 

изображенное на картинке животное, забирает 

картинку себе. В конце игры побеждает тот, кто 
больше собрал картинок. 

 

Подвижная игра    “A Cat and a Mouse”-  «Кошка-

мышка» 
Цель: закрепить употребление в речи конструкции  “ 
I am …  .” 
По считалке выбирают ‘a cat’ и‘ a mouse’. Остальные 

игроки становятся в круг и берут друг друга за руки – 

это  ‘gate’- «ворота».  В середине круга – ‘a mouse’ а 
‘a cat’ расхаживает возле круга .                                                                  

«Мышка» произносит слова: “I am a mouse.”                  

«Кошка»: “I am a cat.”                                                  
«Мышка»: “One, two, three, you catch me!”                    

На последние слова ‘a mouse’убегает от ‘a cat’, а ‘a 

cat’пытается схватить ‘a mouse’. При этом ‘a mouse’ и 

‘a cat’ могут бегать внутри круга и снаружи. 
Играющие стараются помочь ‘a mouse’.  Например, 

пропустив через ворота ‘a mouse’в круг, они могут 

закрыть их для ‘a cat’.                                                                                                                                                                     

 

http://veselajashkola.ru/igry-onlajn/podvizhnye-igry/


Игра “A Chain” - «Цепочка» 
Цель: развивать навыки диалогической речи, умение 
понимать вопрос и правильно на него отвечать. 
Педагог предлагает детям сесть в круг и объясняет, 

что они пришли в новую группу и им нужно 
познакомиться друг с другом. Дети встают и по 

очереди и знакомятся фразами “Hello. I am Sasha. Who 

are you?” 
Дети садятся в круг и по кругу передают фразы 
“Hello. I am glad to see you.” 
Дети садятся в круг и по кругу передают фразы 
“Hello. How are you?” “I am fine, thank you. How are 
you?” 

Игра “А Magic Bag” - «Чудесный мешочек» 
 
Цель: закрепить лексику по теме. 
Педагог достает мешочек, в котором лежат игрушки. 

Дети по очереди подходят к педагогу, опускают руку 
в мешочек и пытаются на ощупь определить, какая 

игрушка у них в руке. Назвать ее нужно по-английски: 

‘a cat, a mouse, a frog, a bear, a hare’. 

 

 

Тема: «Животные: домашние и дикие» 

Подвижная игра  “Duck, Duck, Goose” -                      

“Утка, утка, гусь” 
  Цель: закрепить  названия животных. 
Игроки стоят по кругу. Один человек — водящий  — 
остается за кругом. Когда игра начинается, он 

начинает ходить и, слегка касаясь голов детей, 

стоящих в кругу, приговаривать: ‘duck’ – «утка», 

‘duck’ – «утка» или  ‘goose’ – «гусь».  
   Тот игрок, на которого сказали ‘goose’ – «гусь», 

догнать водящего. Если ‘goose’ – «гусь» успел 

поймать водящего до того, как он встал на его место, 
то он сам становится водящим и игра повторяется. 

Если ‘goose’ – «гусь» не успел поймать водящего, то 

водящий остается тот же. 
В игре можно использовать любые слова по теме 

«Животные». 
 

 Игра “What’s Missing?” - «Что пропало?» 
Цель: закрепить новую лексику по теме. 
Педагог выставляет на стол игрушки, дети называют 

их по-английски: ‘a cock, a horse, …’ Педагог ставит 
игрушки в ряд. Дети запоминают их. Затем педагог 

дает команду “Close your eyes!” - Закройте глаза! и 

убирает одну игрушку. По сигналу:  “Open your 

eyes!” - Откройте глаза! дети открывают глаза и 

пытаются угадать, какой игрушки не стало. 

Игра “Who Are You?” – «Кто ты?» 
Цель: закрепить названия животных, учить 

выражать просьбу, воспитывать культуру общения.               
Педагог сообщает детям, что сейчас они будут 
превращаться в зверей, но для этого каждый ребенок 

должен подойти к столу и попросить, то животное, в 

которое он хочет превратиться. Дети по-очереди 

подходят к столу педагога и просят: “Give me a 

(bear), please.” - Дайте мне (медведя), пожалуйста. 
Педагог:  “Here you are.” -Возьми. Ребенок:  “Thank 

you.” - Спасибо. 
После того, как каждый ребенок получит игрушку, 

педагог сообщает им, что он их сейчас превратит в 

зверей  и просит закрыть глаза “Close your eyes!” -  
Закройте глаза (дети закрывают глаза, а педагог в это 

время надевает на них маски-шапочки, изображающие 

тех животных, которые в руках у детей и произносит 

волшебные слова: “Hickory – Dickory – Dock.”  Затем 
педагог просит детей открыть глаза “Open your eyes!” 

- Откройте глаза! 
Педагог подходит к каждому ребенку и спрашивает: 
“Who are you?”   Ребенок должен сказать: “I am a 

(bear).” в зависимости от того, в какое животное он 

превратился. 
 

 

 
Игра  “Cock’s Family” - «Петушиная семья» 

 
Цель: вырабатывать внимание, учить слушать и 

слышать педагога. 
Педагог, помещая изображение петуха  на доске, 
показывает, как кричит английский петушок: 'cock-a-

doodle-doo’ (дети повторяют). Затем, помещая 

изображение курочки (цыпленка), показывает как 

кричит курочка (цыпленок): ‘cluck-cluck’ (‘cheep-

cheep’). Потом дети делятся на петушков¸ курочек и 

цыплят, и на соответствующий сигнал педагога 

“Hens!”или “Cocks!” или “Chickens!” подают голоса 
либо курочки, либо петуха, либо цыпленка. На сигнал 

“Cock’s family!” - Петушиная семья! подают голоса 

все (в соответствии со своей ролью). 

 
Игра “Try to Guess!” – «Угадай-ка!» 

 
Цель: закрепить лексику по теме, развивать навыки 

диалогической речи. 
Педагог выставляет картинки с изображением 
животных. Один ребенок выходит из комнаты. В это 

время все остальные дети задумывают одно животное.  
Ребенок: Knock-knock. May I come in? 
Дети: Come in, please. 
Ребенок: Is it a (cock)? 
Дети: Yes, it is. / No, it isn’t. 
Ребенок должен отгадать задуманное животноес трех 
попыток. В противном случае он платит штраф – 

исполняет песенку или рифмовку. 

 

 



Игра “What is it ?” - «Что это?» 
Цель: закрепить лексику по теме, развивать навыки 
диалогической речи. 
Педагог заранее подготавливает карточку с 

небольшим отверстием в середине. Во время игры 
педагог накрывает этой карточкой картинку с 

изображением того или иного животного. Глядя в 

отверстие, ребёнок должен ответить на вопрос 

педагога: “What’s it?”, используя фразу “It is … .”               
                    Игра «Кто картинку назовет, 

 тот себе ее возьмет- 2»  
Цель: закрепить  названия животных.                     
Дети делятся на две команды. Педагог показывает 

детям картинку с изображением того или иного 

животного. Каждая команда по очереди называет 
животное. В конце игры побеждает та команда, 

которая назвала больше слов. 

Игра  “Don’t Say…” – «Не говори…» 
Цель: закрепить счет до 12, развивать внимание, 
слуховую память. 
Дети стоят по кругу. В начале игры педагог дает 

установку  “Don’t say (four)!”  - Не говорите 
(четыре)! Затем педагог передает мяч ребенку, 

стоящему рядом, и начинает счет ‘one’ -один, ребенок 

должен сказать ‘two’- два и передать мяч соседу. 

Когда дети доходят до числа ‘four’ - четыре, вместо 
него надо сказать “Stop!” –стоп! Например: “One, 

two, three, stop!” Сделавший ошибку, выходит из 

игры. Побеждает тот, кто остался последним. 

Игра “One or Many” –                                                  

«Один или много» 
Цель: закрепить употребление слов во 

множественном числе, развивать фонематический 

слух. 
Педагог произносит слова ‘a cat – cats’  и спрашивает 

детей, чем отличаются эти два слова. Педагог 

напоминает детям, что если они хотят назвать по-

английски два и более животных (предмета), им 
необходимо к слову добавить один из хвостиков [s[, 

[z] или [iz]. Затем педагог предлагает поиграть. Он 

произносит английские слова, а дети внимательно 
слушают. Если они слышат, что педагог называет 

одно животное, они должны показать один палец. 

Если педагог называет животное во множественном 

числе, дети должны показать два пальца. 
Слова: ‘ox, hares, dog, foxes, mouse, hens, mice, cocks’ 

и т.д. 

Игра “Big or Little” –                                              

«Большой или маленький» 
Цель: закрепить прилагательные ‘big’ -  большой , 

‘little’ – маленький, учить выражать просьбу с 

помощью фразы “Give me a …, please.” 
Каждому ребенку предлагается пара игрушек, 

например: ‘a big hare’ -  большой заяц, ‘a little hare’ -  

маленький заяц. Ребенок должен подойти к столу 

педагога и попросить: “Give me a (big hare), please.” 

-  Дайте мне (большого зайца), пожалуйста.  Педагог 

отвечает: “Take it, please.” -  Возьми, пожалуйста. 

Ребенок: “Thank you.” - Спасибо. Педагог: “Not at 

all.” – Не стоит.  Ребенок должен взять ту игрушку, 

которую он попросил. Если ребенок ошибся и взял не 

ту игрушку, которую он попросил, то игрушка 

остается на столе (педагог при этом произносит: 
“What a pity!” -  Как жаль!), а ребенок занимает 

последнее место в ряду сидящих детей и снова ждет 

своей очереди. 
 

 
Подвижная игра  “The Mousetrap” -                         

«Мышеловка» 

   

 Цель: закрепить  лексический материал. 

Двое детей становятся друг против друга, соединяют 

руки и поднимают их повыше – это «мышеловка». 

Оба хором произносят:                                                               

Little mouse,  

Run to your house!                                                                                        

One, two, three, four,                                                                

Don’t forget to shut the door! 

   Остальные играющие – «мыши» пытаются, пока 

ведущие произносят стишок, пробежать под их 

сцепленными руками. Но на последних словах 
ведущие резко опускают руки и кого-то из игроков 

обязательно ловят. Тот, кто попал в «мышеловку», 

присоединяется к ловцам. «Мышеловка» вырастает. 

Игра продолжается до тех пор, пока не останется 
одна «мышь» – победительница. 
 

Подвижная игра   “ Foxy ”  -   «Лисичка и птицы» 

Цель: развивать навыки диалогической речи, умение 

понимать вопрос и правильно на него отвечать. 
Один ребенок выбирается на роль водящего –           

‘foxy’ - «лисички», остальные дети – 'birds'- «птицы». 

‘foxy’ -«лисичка» сидит в углу на стульчике. Педагог 
говорит: “Foxy, sleep!”-  «Лисичка, спи!» “Birds, fly!” 

-  «Птицы летайте!».  Дети-«птицы» приближаются 

к ‘foxy’ - «лисичке» и говорят: “Foxy, Foxy, let us 

play!” - «Лисички, Лисичка, давай играть!»                     
‘ foxy’ - «лисичка» «просыпаясь», отвечает: “I am 

hungry! Run away!” - «Я голодная! Убегайте!» Дети 

разбегаются. ‘Foxy’ - «лисичка»  бегает по комнате, 
стараясь поймать кого-нибудь из детей.  

Игра  “ Photos” – «Фотографии» 
Цель: закрепить  названия животных.                           

На доске картина, на которой изображены животных в 
зоопарке. Учитель выдаёт детям фотоаппарат и 

предлагает «сфотографировать» животных. Ребёнок 

«фотографирует» тех животных, названия которых он 
знает по-английски. Побеждает тот, кто сделает 

больше снимков. 

 



 

 

 

Тема: «Цвета»  

Игра “The Traffic Lights” - «Светофор» 

  
 Цель: закрепить названия желтого, зеленого и 

красного цветов, развивать слуховое внимание. 
Педагог раздает детям по 3 картонных кружка: 

желтый, зеленый и красный – это «огоньки» 

светофора. Он хочет узнать, все ли светофоры 
исправны. Он называет тот или иной цвет по-

английски. Дети должны показать кружок, названного 

педагогом цвета т.е. «включить» свои светофор, тем 
самым показывая, что их светофоры работают 

исправно. 
 

Подвижная игра “A Tram”- «Трамвай» 

 
Цель: развивать внимание, умение слушать и 

слышать педагога. 
Дети стоят друг за другом и держатся за плечи. 

Первый ребенок-вагоновожатый, остальные – 

пассажиры. Трамвай движется по кругу. В центре 
круга стоит педагог. Он – «светофор», но светофор 

необычный, а говорящий. Если педагог произносит 

слово ‘green’, дети должны быстро бежать друг за 
другом. Как только педагог произносит слово ‘yellow’, 

трамвай начинает двигаться медленно. На сигнал 

педагога ‘red’ трамвай должен остановиться. 

Игра  “Deaf Phone” - «Глухой телефон» 
Цель: развивать фонематический слух, повторить 

лексику по темам. 
Дети сидят на стульчиках. Перед ними выставлен ряд 
игрушек. Педагог шепотом предлагает ребенку, 

сидящему первым в ряду, передать аналогичным 

способом («по телефону») задание для ребенка, 
сидящего последним, т.е. задание передается по 

цепочке от одного ребенка к другому. Предлагаются 

задания типа: “Take a  red fox (yellow chick).” - 

Возьми рыжую лису (желтого цыпленка). Ребенок, 
сидящий последним, произносит услышанное «по 

телефону» вслух и выполняет задание (берет со стола 

названную игрушку). Телефон исправен, если задание 
выполнено правильно. Если ребенок выполняет не то 

задание, то телефон считается испорченным. Педагог 

опрашивает детей по очереди, выясняя кто же 
«испортил» телефон. «Провинившийся» занимает 

место последнего в ряду детей. 

Игра “Try to Guess!” – «Угадай-ка!» 
Цель: закрепить лексику по теме, развивать навыки 

диалогической речи. 
Педагог выставляет картинки с изображением бабочек 
разного цвета. Один ребенок выходит из комнаты. В 

это время все остальные дети задумывают бабочку 

определенного цвета.  
Ребенок: Knock-knock. May I come in? 
Дети: Come in, please. 
Ребенок: Is it (blue)? 
Дети: Yes, it is. / No, it isn’t. 
Ребенок должен отгадать задуманную бабочку с трех 

попыток. В противном случае он платит штраф – 

исполняет песенку или рифмовку. 
Игра “I Like…”- «Мне нравится…» 

Цель: закрепить лексику по теме, развивать навыки 

диалогической речи. 
На доске расположен цветик-семицветик. Педагог 

задаёт вопрос: “What colour do you like?” Ребёнок 

показывает на тот цвет, который ему нравится и 

произносит: “I like (red).” 
Подвижная игра “Balls” - «Мячики» 

Цель: закрепить навыки счета, тренировать 

внимание. 
Педагог по-английски называет любое число в 

пределах 10 (12), дети должны запомнить его. По 

сигналу: “Balls, jump!” -  Мячики, прыгайте! дети 

прыгают как мячики. Педагог ведет счет по-
английски, имитируя движения человека 

отбивающего мяч от пола. Как только педагог 

называет число, задуманное им в начале игры, все 
мячики должны остановиться. Если ребенок 

останавливается раньше задуманного числа или 

продолжает прыгать после него, он выходит из игры. 
Побеждает последним/ 

Подвижная игра “Many-coloured Tails”- 

«Разноцветные хвостики» 
Цель: закрепить лексику по теме, развивать навыки 
диалогической речи. 
Педагог прикрепляет цветные ленточки детям сзади за 

пояски. С помощью считалки выбирают водящего. По 

команде педагога дети разбегаются по залу, а 
водящий, догнав одного из ребёнка, выдёргивает его 

ленточку. Назвав цвет ленточки, он отдаёт её 

педагогу, а ребёнок оставшийся без ленточки садится 
на скамейку. 
-What colour is it? 
- It is red. 

 



Игра “Show me” - «Покажи мне» 
Цель: закрепить названия цвета, развивать слуховое 
внимание. 
На столе у каждого ребенка картинки с 

изображенными на них воздушными шарами разного 
цвета. Педагог называет тот или иной цвет по-

английски: ‘green, yellow, red,…’ – «зеленый, 

желтый, красный,…» Дети должны взять ленточку, 

названного педагогом цвета и показать ее. 

Игра «Цветик-семицветик» 
Цель: закрепить названия цвета, развивать слуховое 
внимание. 
Педагог раздаёт детям разноцветные лепестки и 

называет цвета. Дети в определенной педагогом 
последовательности по часовой стрелке выкладывают 

лепестки. В роли называющего цвета может 

выступать ребенок. 
 

Игра  “The Beautiful Flower-Bed” -                              

«Красивая клумба» 
На нарисованной на листе бумаги клумбе дети 

размещают заранее полученные разноцветные 

бумажные цветы. Прежде чем расположить цветок на 
клумбе, ребёнок должен ответить на вопросы 

педагога:  
-What colour is your flower? 
-It is (grey)?. 
--Do you like (grey)? 
- Yes, I like (grey)./ No, I don’t like (grey). 
 

Игра  “The Flower-Bed - ” «Клумба» 
Цель: закрепить названия цвета,  развивать 

внимание. 
Дети сидят на стульчиках. В руках у каждого ребенка 

цветок определенного цвета. Все дети  – это «клумба». 
Педагог сообщает детям, что он садовник “I am a 

gardener.” – «Я – садовник»  и что сейчас он будет на 

клумбе пересаживать цветы. Затем он называет те два 
цветка, которые он хочет пересадить.  
Например: ‘a red flower and a pink flower’ – красный 

цветок и розовый цветок.  Дети, в руках которых 

находятся цветочки названых педагогом цветов, 
должны поменяться местами. 

 

Тема: «Семья»  

Игра «Эхо» 
Цель: закрепить названия членов семьи. 
Семья пошла в лес. Ребёнок потерялся. Он зовёт 

родственников. Дети хором повторяют за педагогом. 

(mother, father, sister, brother). 
 

Игра “My Family” - «Моя семья» 
В гости к детям пришел Рэфти-Тэфти. Он принёс 

фотографии своей семьи. Показывая членов своей 

семьи, он называет их по-английски (It is my mother.) 
Дети показывают Рэфти-Тэфти фотографии своих 

семей и называют членов семьи по-английски. 

Игра “Who has Gone away?” -«Кто ушел ?» 
Цель: закрепить названия членов семьи. 
На руке у педагога пальчиковые куклы (члены семьи 

Рэфти-Тэфти). Педагог дает детям команду “Close 

your eyes!” и убирает одну из фигурок. Затем педагог 

дает команду “Open your eyes!” Когда дети 

открывают глаза, педагог спрашивает: “Who has gone 

away?” - «Кто ушел?» Дети должны назвать 
исчезнувшего члена семьи по-английски/ 

Игра «К кому бабушка (дедушка) подойдет, тот 

ласково ее (его) и назовет». 
Цель: закрепить новые слова ‘grandpa’, ‘granny’. 
Педагог подходит по очереди то к одному, то к 
другому ребенку и демонстрирует ему  ту или иную 

пальчиковую куклу. Если педагог показывает фигурку 

дедушки, ребенок должен сказать ‘grandpa’ - дедуля, 

если он демонстрирует фигурку бабушки, ребенок 
произносит ‘granny’ - бабуля. 

Подвижная игра “Who is He (She)?” 
Цель: закрепить использование в речи  личных 
местоимений. 
Дети стоят в кругу, водящий – в центре круга. Дети 

водят хоровод и поют песенку:                   One and 

two,                   One, two, three, 
I and you.                         He and she. 
One and two,                   One, two, three, 
 Who are you?                 Who is she (he)? 
На слова “Who is she (he)?” тот, кто оказался сзади 

водящего, закрывает ему глаза руками. Водящий 

должен угадать, кто это, говоря: “She is Lena./ He is 

Oleg”. 

 

Подвижная игра “Who has Run Away?” 
Цель: закрепить использование в речи личных 
местоимений ‘she’ и  ‘he’. 
Дети стоят в кругу, в центре – водящий. Педагог 

предлагает водящему закрыть глаза, а одному из детей 
убежать из комнаты. Затем водящий открывает глаза и 

все его спрашивают:  “Look at us and say who has run 

away?” Водящий пытается отгадать: “She is 

(Masha).” или “He is (Sasha).” 



Игра “Have you got ?” 
 
Цель: закрепить названия членов семьи, учить 

задавать вопрос: “Have you got a (mother)?” и 

правильно отвечать на него: “Yes, I’ve got./ No, I 

haven’t got.”  
Педагог раздает детям вырезки из журналов с 

изображением людей разного возраста и пола.Один 
ребенок с помощью считалки выбирается на роль 

водящего. Он должен угадать, у кого кто спрятался с 

помощью вопроса: “Have you got a (mother)?” - У 
тебя есть (мама)? Ребенок должен ответить:“Yes, 

I’ve got./ No, I haven’t got.” – Да/Нет.  
Ребенок, чья картинка будет угадана,становится 

водящим. 

 

Игра «Какое слово звучит?» 
 
Цель: формировать навыки установления 

звукобуквенных соответствий, развивать слуховую 

память,  закрепить лексику по темам. 
Детям предлагается набор картинок в количестве 5-10 

штук. Педагог начинает произносить слова в 

произвольной последовательности. Дети должны 
найти в наборе и расставить картинки в той 

последовательности, в какой их произносил педагог. 

 

 

Тема: «Игрушки. Транспорт»  

Игра “The Traffic Lights” - «Светофор» 
Цель: закрепить название цвета, развивать внимание. 
Один из игроков выполняет роль светофора, другой – 
милиционера-патрульного, а остальные – водителей 

машин. «Светофор» время от времени «переключает» 

цвета, поясняя световые команды: “Go!” 

соответствует зеленому, “Wait!” - желтому, “Stop!” - 
красному. Когда у светофора «горит» зеленый сигнал, 

«машины» могут ездить как заблагорассудиться. При 

появлении желтого сигнала могут двигаться, но так, 
чтобы патрульный этого не заметил. Если патрульный 

заметит «машину», едущую на желтый свет, она 

выбывает из игры. Когда светофор показывает 
красный свет, все «машины» должны остановится, 

иначе они тоже выбывают из игры. 

Игра “In the Street” – «На улице» 
Цель: закрепить названия транспорта, умение 

понимать вопрос:“What do you see in the street?” и  
правильно отвечать на него: “I see (a car) in the 

street.”,  развивать слуховую память, 

внимательность. 
Педагог показывает детям картинки с изображением 
улицы. Педагог задает детям вопрос: “What do you 

see in the street?” -  Что вы  видеть на улице? Дети 

отвечают: “I see (a car) in the street.” – Я вижу 
(машину) на улице. Дети должны перечислить все 

знакомые предметы, изображенные на картинке. 

 

Тема: «Части тела»  

Игра «Театр поз» 
Цель: ввести глагол ‘touch’, закрепить название 

частей тела. 
Дети стоят в кругу, в центре – водящий, который 
предлагает детям выполнить разные задания, типа:  

“Touch your  head!” - Дотронься до головы! “Touch 

your cheeks!” -Дотронься до щек! и т.д. Дети, 
прикоснувшись к названной части тела, должны 

замереть и стоять, не двигаясь в определенной позе. 

Водящий идет по кругу и выбирает самую красивую 

или самую смешную позу. Ребенок, чья поза 
понравилась водящему, занимает его место и дает 

свое задание. 

Игра “Show Me”   -«Покажи мне» 
Цель: закрепить название частей тела. 
Педагог называет ту или иную часть тела  по-

английски. Дети должны быстро показать ее на себе 
или на портрете.  Если они делают это правильно, 

педагог произносит: “Good for you!” – Молодцы!, 

если не правильно, он говорит: “That’s not correct.” – 
Не правильно.   

Игра «Что болит у обезьянки» 
Цель: закрепить название частей тела. 
Педагог закрывает полоской на портрете обезьянки ту 
или иную часть тела. Дети должны назвать ее по-

английски.  

Подвижная игра “The Cheat” – «Обманщик» 
Цель: закрепить названия частей тела, развивать  

внимание. 
Дети стоят в кругу, водящий – в центре. Водящий 

сначала медленно называет и показывает какую-либо 
часть тела: “Touch your nose (head, knees, …)”, а 

затем ускоряет темп и начинает «обманывать» - 

показывать не те части тела. Дети должны 
внимательно слушать водящего и коснуться той части 

тела, которую назвал водящий. 

Игра “The Memory Chain” –  
«Назови по памяти» 

Цель: закрепить названия частей тела, развивать 

зрительную память. 
Педагог выставляет перед детьми ряд предметов или 
картинок. Указывая на каждую картинку, педагог 

называет ее, предлагая детям повторить. Затем 

убирает одну картинку и снова называет все слова. 
Слово, соответствующее убранной картинке, ему 

подсказывают дети. (Когда педагог доходит до 

пустого места, где стояла картинка, дети должны 
назвать его сами).  



Игра “Complete  the Set” – 
«Полный комплект» 

Цель: закрепить лексику по темам, развивать 

внимание. 
Педагог выставляет комплект карточек или игрушек. 
Не указывая на карточки или игрушки, педагог 

называет предметы, пропуская один. Дети должны 

сказать, какой предмет не назван. 

 

Игра «Какое слово звучит?» 
Цель: формировать навыки установления 
звукобуквенных соответствий, развивать слуховую 

память,  закрепить лексику по темам. 
Деям предлагается набор картинок в количестве 5-10 
штук. Педагог начинает произносить слова в 

произвольной последовательности. Дети должны 

найти в наборе и расставить картинки в той 

последовательности, в какой их произносил педагог. 

Пальчиковая гимнастика                                         

“New Finger Family” 
Дети прячут свои пальчики за спину. Педагог 
обращается к ним с вопросом: “Tommy Thumb,  

Tommy Thumb, Where are you?”                                                                  
Дети показывают свои большие пальчики и отвечают: 

“ Here I am. Here I am. How do you do” и т.д. 

Подвижная игра “Скорая помощь” 
Цель: закрепить названия частей тела, Определяется 

игровое поле. С одной стороны - больница Айболита, 
с другой два заболевших ребёнка. Через игровое поле 

педагог раскладывает для каждого ребенка дорожку 

из карточек, на которых изображены разные части 

тела. Заболевшие дети по очереди называют части 
тела и делают шаг вперёд по своей дорожке. Если 

слово не называется, ребенок остается на месте.  

 

Тема: «Фрукты. Овощи»  

Игра “Have You got…?”- “У тебя есть…?” 
Цель: закрепить названия фруктов, учить задавать 

вопрос: “Have you got a (banana)?” - и правильно 
отвечать на него: “Yes, I have got./ No, I haven’t got.” 

– Да/Нет. 
Один ребенок выбирается на роль водящего. 
Остальные дети должны угадать какой фрукт у него за 

спиной с помощью вопроса: “Have you got a 

(banana)?” - У тебя есть (банан)? Ребенок должен 
ответить:“Yes, I have got./ No, I haven’t got.” – 

Да/Нет. Ребенок, который угадает спрятанный фрукт, 

становится водящим. 

Игра “Что съела обезьянка?” 
Цель: закрепить названия фруктов (овощей), 

тренировать зрительную память. 
Перед детьми выставлен ряд фруктов (овощей). Дети 

называют их по-английски, запоминают. Затем по 

команде педагога “Close your eyes!” закрывают глаза. 
В это время педагог убирает один из фруктов и дает 

команду: “Open your eyes!” -  Открывайте глаза! 

Дети открывают глаза и называют тот фрукт (овощ), 
который «съела» обезьянка (возвращать его на место 

уже не надо). 

Игра “Greengrocer’s” – 
 Магазин “Фрукты. Овощи” 

Цель: закрепить названия фруктов, формировать 

умение вести диалог-расспрос, воспитывать 
культуру общения. 
Один ребенок выбирается на роль продавца, 

остальные дети – покупатели. Они по очереди идут в 

магазин и покупают тот фрукт или овощ, который им 
больше нравится. 
Покупатель: Good morning.  
Продавец: Good morning. 
Покупатель:  Can I have a (banana)? I like (bananas) 

best of all. 
Продавец:  Yes, take it. 
Покупатель: Thank you.  
Продавец: Not at all. 

 

 

Музыкальная подвижная игра 
 “The Apples on the Floor”- “Яблоки на полу” 

Цель: развивать  внимательность. 
В центре комнаты лежит обруч, внутри которого 
находятся яблоки (на одно меньше, чем игроков). 

Дети поют песенку: 
One, two, three and four, 

   Apples, apples on the floor. 
One, two, three and four, 

         Take the apples from the floor! 
Затем дети произвольно бегают по комнате. Музыка 
внезапно прерывается. Ребята должны взять по 

одному яблоку. Игрок, которому не хватит яблока, 

выходит из игры. Яблоки, кроме одного, 

возвращаются на место, и игра продолжается до тех 
пор, пока не останется один самый ловкий игрок. 

Выбывшие ребята продолжают петь песенку и 

поддерживать оставшихся игроков аплодисментами. 

Игра “Yes and No” –“Да и Нет” 
Цель: закрепить названия фруктов (овощей). 
Педагог показывает  тот или иной фрукт (овощ)  и 

спрашивает: “Is it a (pear)?” – Это (груша)?  Если на 

картинке изображена (груша), дети должны сказать 

“Yes, it is.”, если изображен другой фрукт (овощ), 
дети говорят “No, it is not”. 
Затем педагог интересуется у каждого ребенка: “What 

fruit (vegetable) do you best of all?” 

 

Игра “Try to Guess!” – “Угадай-ка!” 
Цель: закрепить названия фруктов (овощей), 
развивать навыки диалогической речи. 
Педагог выставляет на стол фрукты (овощи). Один 

ребенок выходит из комнаты. В это время все 

остальные дети задумывают какой-нибудь фрукт 
(овощ).  
Ребенок: Knock-knock. May I come in? 
Дети: Come in, please. 
Ребенок: Is it a (lemon)? 



Дети: No, it isn’t. 
Ребенок: Is it a (banana)? 
Дети: Yes, it is. 
Ребенок должен отгадать задуманный фрукт (овощ) с 

трех попыток. В противном случае он платит штраф – 
исполняет песенку или рифмовку. 

Музыкальная игра 
“The Hot Potato”- “Горячая картошка” 

Участники игры встают в круг, передают по кругу 
одну (или несколько) – в зависимости от количества  

детей - «горячую картошку» и поют: 
Hot, hot, hot potato, 

  Pass it to your friend. 
  Hot, hot, hot potato – 

                         In your little hand! 
Игрок, у которого «картошка» оказалась в руках по 
окончании песенки, выходит из игры. Игра 

продолжается до тех пор, пока не останется только 

один участник. 

Настольная игра “Pairs” – “Парочки” 
Цель: закрепить названия фруктов, развивать 

внимание,  тренировать зрительную память. 
Карточки-двойняшки с изображением фруктов нужно 

перемешать и разложить рисунком вниз в несколько 

рядов. Игроки по очереди открывают любые две 

карточки и называют изображенные на них фрукты 
по-английски. Если это двойняшки, т.е. на них 

одинаковый рисунок, игрок забирает их себе и делает 

следующий ход. Если картинки не сошлись, карточки 
нужно положить на место рисунком вниз, а ход 

переходит к следующему игроку. Выигрывает тот, кто 

соберет больше парочек. 
Игра “Съедобное – несъедобное”-1 

Цель: закрепить название овощей, фруктов,  игрушек, 

животных и т.д., учить понимать вопрос: “Would 

you like a banana (a doll…)?” 
и правильно на него отвечать: “Yes, thank you./No, 

thank you.” 
Один ребенок выбирается на роль водящего. 
Остальные дети строятся в ряд перед водящим, и тот, 

бросая мяч каждому по очереди, «угощает»: “Would 

you like a banana (a doll…)?” Ребенок должен 

поймать мяч и, возвращая его водящему, ответить: 
“Yes, thank you.”, если назван съедобный предмет 

или: “No, thank you.”, если назван несъедобный 

предмет.  

Настольная игра  
“В какую тарелку положить” 

Цель: закрепить названия овощей и фруктов, учить 

детей классифицировать предметы по 
определенному признаку. 
Педагог показывает детям две тарелки ‘a green plate’ 

– зеленую тарелку  и ‘a blue plate’ – синюю тарелку и 
сообщает детям, что в зеленую тарелку они должны 

сложить все овощи - ‘vegetables’, а в синюю – ‘fruit’ 

фрукты. Затем педагог показывает тот или иной овощ 

или фрукт, дети называют его по-английски, говорят 
овощ это или фрукт и в какую тарелку положить. 

 

Игра “Sit Down”- «Сядь!» 
Цель: повторить глаголы движения и разные 

действия. 
В центре комнаты стоят кружком стулья (сиденьями 
наружу); количество стульев – на один меньше 

количества детей. Дети свободно двигаются по 

комнате, выполняя различные команды водящего: 
‘sleep, run, swim, …’ Услышав команду “Sit down!”, 

дети должны сесть на стульчики. Ребенок, оставшийся 

без стула, выходит из игры. В каждом раунде из круга 
убирают один стул. 

Традиционная игра 
“Simon Says” - «Саймон говорит» 

Цель: закрепить глаголы движения и разнообразные 

действия, вырабатывать внимание, учить слышать и 
понимать речь педагога. 
Педагог дает детям различные команды. Дети 

выполняют их, только если преподаватель предваряет 
их фразой: “Simon Says” - Саймон говорит, 

например, не просто ‘run’, а “Simon says: run!” 

Ребенок, выполнивший действие, не содержащие 
«заветных» слов, выбывает из игры. 

 

Тема: «На кухне»  

Игра “I don’t See” – “Я не вижу” 
Цель: закрепить новую лексику по теме. 
У педагога  на столе выставлен ряд игрушек. Педагог 

задает детям вопрос: “What animals do you see?” – 

Каких животных вы видите? Дети должны ответить: 
“I see a (lion).” – Я вижу (льва). После того, как дети 

перечислят всех животных,  педагог дает команду: 

“Close your eyes!” - Закройте глаза! и убирает одну 
игрушку. По сигналу:  “Open your eyes!” - Откройте 

глаза! дети открывают глаза и пытаются угадать, 

какой игрушки не стало. При этом они должны 

сказать так: “I don’t see a (lion).” – Я не вижу (льва). 

Игра “Odd One Out”  - “Что лишнее?” 
Цель: повторить и закрепить лексику по пройденным 

темам. 
Педагог выставляет ряд картинок с изображением 

предметов, среди которых один предмет лишний. 
Сначала дети хором называют все предметы по-

английски, затем педагог считает до трех, по 

окончании счета дети должны назвать по-английски 
лишний предмет. Ряды картинок могут быть такими (в 

зависимости от того, какой лексический материал 

педагог хочет закрепить):  
 ‘ tea   bread   butter   jam’                



  ‘ a lemon   an orange   a carrot   a pear’ 

Игра “How Many?” – “Сколько?” 
Цель: закрепить лексику по теме, учить понимать 

вопрос: “How many (plates) do you see on the table?” и 
правильно отвечать на него:  “I see (two plates).” 

Педагог раскладывает на столе предметы. Например: 

2 тарелки, 3 ложки, 4 ножа и т.д. и задает детям 

вопрос: “How many (plates) do you see on the table?” 
– Сколько (тарелок) ты видишь на столе? Дети 

должны правильно ответить на вопрос: : “I see (two 

plates).” – Я вижу (две тарелки). 

Игра  “What has Come?” – “Что появилось?” 
Цель: закрепить лексику по теме. 
Педагог выставляет ряд картинок. Дети называют их 
по-английски. Дети запоминают картинки, затем по 

команде педагога “Close your eyes!” закрывают глаза. 

В это время педагог добавляет в ряд одну картинку. 

Затем педагог произносит: “Open your eyes!” -  
Открывайте глаза! Дети, открыв глаза, должны 

назвать, какая картинка появилась. 

Игра “Let’s Lay the Table” 
Цель: закрепить лексику по теме «На кухне». 
Педагог выкладывает на стол игрушечную посуду и 

предлагает детям накрыть на стол “Let’s lay the 

table”. Затем педагог назначает себе помощников: 

“Sasha, help me, please. Take a knife. Put the knife on 

the table.                               “Ira, help me please. Take 
a plate. Put the plate on the table.” и т.д. 

Игра “Tell the Truth” – “Скажи правду” 
Цель: закрепить использование в речи выражений 

согласия-несогласия “You are quite right!”,  “You are 

wrong!” Педагог раскладывает на столе предметы в 
количестве от 1 до 10. Затем педагог говорит то или 

иное истинное или ложное утверждение относительно 

количества предметов: “There is one (cup) on the 

table.” – На столе одна (чашка). Дети реагируют: 

“You are quite right!” – Вы правы! или ”You are 

wrong!” – Вы неправы! Если педагог сказал неправду, 
они должны исправить его. 

Подвижная игра 
“Что мы делаем – не скажем,  

что мы делаем – покажем” 
Цель: закрепить глаголы движения и разные 

действия. 
Участники одной команды сговариваются между 
собой и показывают какое-либо движение (действие), 

не называя его. Участники другой команды должны 

назвать это движение (действие) по-английски. 

 

Игра “Deaf Phone” - “Испорченный телефон” 
Цель: развивать фонематический слух, повторить 

лексику по темам. 
Дети сидят на стульчиках. Перед ними выставлен ряд 

игрушек. Педагог шепотом предлагает ребенку, 

сидящему первым в ряду, передать аналогичным 
способом («по телефону») задание для ребенка, 

сидящего последним, т.е. задание передается по 

цепочке от одного ребенка к другому. Предлагаются 

задания типа: “Take a green apple (yellow pear).” - 

Возьми зеленое яблоко (желтую грушу). Ребенок, 

сидящий последним, произносит услышанное «по 

телефону» вслух и выполняет задание (берет со стола 
названную игрушку или картинку). Телефон исправен, 

если задание выполнено правильно. Если ребенок 

выполняет не то задание, то телефон считается 
испорченным. Педагог опрашивает детей по очереди, 

выясняя кто же «испортил» телефон. 

«Провинившийся» занимает место последнего в ряду 

детей. 
Игра “Кто картинку назовет, 

тот себе ее возьмет” 
Цель: закрепить лексику по пройденным темам. 
Педагог показывает каждому ребенку по очереди ту 
или иную картинку с изображенным на ней 

предметом. Ребенок должен назвать изображенный  

предмет по - английски. Если он называет картинку 
правильно, он забирает ее себе, если не правильно – 

картинка остается у педагога. Побеждает тот, у кого в 

конце игры окажется большее количество картинок. 

Игра “Будь внимательным!” 
Цель: закрепить лексику, развивать 
зрительную и слуховую память. 
1 вариант:  
Педагог демонстрирует картинку, на которой 

изображены разные предметы и задает детям вопрос: 

“Do you see (bread) on the picture?” - Вы  видите 
(хлеб) на картинке?  
Дети должны ответить: “Yes, I do./No, I don’t.” - 

Да/Нет 
2 вариант:  



Педагог демонстрирует картинку, на которой 

изображены разные предметы и задает детям вопрос: 
“What do you see on the picture?” – Что вы  видите  

на картинке?  
Дети должны ответить: “I see (jam) on the picture.” – 
Я вижу (варенье) на картинке. 

Игра  “Съедобное – несъедобное”-2  
1 вариант 

Цель: закрепить название овощей, фруктов, 
продуктов питания, игрушек, животных и т.д. 
Ключевые фразы: 
One step forward, please! – Пожалуйста, сделай шаг 

вперед! 
Stay where you are!  - Оставайся на своем месте! 
Игроки выстраиваются в линию на расстоянии 3-4м от 

водящего. Водящий по очереди бросает мяч каждому 
из игроков, называя при этом по-английски нечто 

съедобное или несъедобное. Если предмет съедобный, 

игрок должен поймать мяч и сделать шаг вперед, а 
если несъедобный – мяч ловить нельзя. Игрок, 

отказавшийся ловить мяч, тоже делает шаг вперед. 

Если игроки ошибаются, они остаются на месте. 

Побеждает тот, кто первым доходит до водящего. 

Игра “Съедобное – несъедобное”- 1 
2 вариант 

 
Цель:закрепить название овощей, фруктов, 

продуктов питания, игрушек, животных и т.д. 
Один ребенок выбирается на роль водящего. 
Остальные дети строятся в ряд перед водящим, и тот, 

бросая мяч каждому по очереди, «угощает»: “Would 

you like a banana (a doll…)?” Ребенок должен 
поймать мяч и, возвращая его водящему, ответить: 

“Yes, thank you.”, если назван съедобный предмет 

или: “No, thank you.”, если назван несъедобный 

предмет. 

Игра “Кто, что любит” 
Цель: закрепить лексику по теме. 
Педагог выставляет ряд картинок с изображением 
продуктов. Дети называют их по-английски. Затем 

педагог задает вопрос: "Who likes (cheese)?”-Кто 

любит (сыр)? 
Дети должны подумать и сказать, какому животному 
нравится данный продукт:  
“Mice like (cheese)” - Мыши любят (сыр). 

 

Игра “Магазин для зверей” 
Цель: закрепить лексику по теме. 
Ребенок, изображающий какую-нибудь зверушку, 
приходит в магазин за продуктами. 
Покупатель: Good morning! 
Продавец: Good morning! Do you like (honey)? 
Покупатель: Yes, I like (honey) very much./ No, I don’t 

like (honey). 
Если, названный продавцом продукт, нравится 

покупателю, продавец говорит:Take. 
Покупатель: Thank you. 
Продавец: Not at all. 
Если не нравится, продавец предлагает другой товар. 

 
Игра “What Can You Do?” -    
“Что ты умеешь делать?” 

 
Цель: закрепить употребление в речи глаголов 

движения и действий, известных детям. 
Дети сидят на стульчиках. Напротив них на доске 

развешана серия картинок, на которых изображены 

дети, выполняющие то или иное действие. Педагог, 
начиная игру, дает речевой образец: “I can clap my 

hands.” - Я умею хлопать в ладоши. Он берет со стола 

фишку, дает ее одному из детей и спрашивает: “What 

can you do?” - Что ты умеешь делать? Тот, у кого 
фишка, смотрит на выставленные картинки, выбирает 

одну из них и говорит, например: “I can (swim).” - Я 

умею (плавать) и показывает, как он это делает. Затем 
он передает фишку другому ребенку и игра 

продолжается. 

 
Игра “Назови меня” 

 
Цель: закрепить названия животных и употребление 

в речи  глаголов движения. 
Педагог выставляет «портреты» животных и 
предлагает указать, кто из животных может сказать о 

себе “I can run!” – Я могу бегать! (дети называют: ‘a 

fox, a wolf, a dog, a cat …’. 
“I can swim!” – Я могу плавать! (a fish, a crocodile, a 

dog,…) 
“I can jump!” – Я могу прыгать! (a hare, a monkey, a 

frog,…) 
 

 

 

 

 

Тема: «Дом. Мебель» 



Игра “The Memory Chain” –  
“Назови по памяти” 

 
Цель: закрепить названия частей дома, развивать 

зрительную память. 
Педагог выставляет перед детьми ряд предметов или 

картинок. Указывая на каждую картинку, педагог 

называет ее, предлагая детям повторить. Затем 
убирает одну картинку и снова называет все слова. 

Слово, соответствующее убранной картинке, ему 

подсказывают дети. (Когда педагог доходит до 
пустого места, где стояла картинка, дети должны 

назвать его сами). 

 
Настольная игра “Строим дом” 

 
Цель: закрепить названия частей дома. 
Педагог показывает картинку с изображенным на ней 

недостроенным домиком и предлагает детям 

достроить его. “Let’s build a house.” - Давайте 
строить дом. Дети по очереди подходят к столу 

педагога, берут ту или иную часть от дома, называют 

ее по-английски: ‘a balcony’ – балкон, ‘a roof’ – 

крыша и т.д. и прикрепляют к тому месту, где она 
должна находиться. 

Игра “Какое слово звучит?” 
 
Цель: формировать навыки установления 

звукобуквенных соответствий, развивать слуховую 

память,  закрепить лексику по темам. 
Деям предлагается набор картинок в количестве 5-10 

штук. Педагог начинает произносить слова в 

произвольной последовательности. Дети должны 
найти в наборе и расставить картинки в той 

последовательности, в какой их произносил педагог.  

 

Игра “Что мы делаем – не скажем, что мы 
 делаем – покажем” 

 
Цель: закрепить глаголы движения и разные 

действия. 
Участники одной команды сговариваются между 

собой и показывают какое-либо движение (действие), 

не называя его. Участники другой команды должны 
назвать это движение (действие) по-английски. 

 

 
Игра “Yes and No” – “Да и Нет” 

 
Цель: закрепить названия частей дома, закрепить 

названия комнат разного вида. 
Педагог показывает  ту или иную часть 

изображенного на картинке дома (ту или иную 

комнату) и спрашивает: “Is this a (wall,bedroom)?” – 

Это (стена, спальня)?  Если на картинке изображена 
(стена, спальня), дети должны сказать “Yes, it is.”, 

если изображена другая часть дома (другая комната), 

дети говорят “No, it is not’ 

 
Настольная игра  

“Расставь мебель правильно” 
 
Цель: закрепить названия предметов мебели, учить 
слушать и понимать речь педагога, тренировать 

умение выполнять чужую просьбу. 
На столе у педагога лежат две картинки с 

изображением комнаты. На одной картинке 
нарисована расставленная в комнате мебель, на 

другой картинке – мебели нет. Задача детей: 

расставить мебель на второй картинке по заданному 
образцу. Педагог по очереди вызывает к себе детей и 

дает им команды. Например: “Take the sofa and put it 

on its place.” - Возьми диван и поставь его на свое 
место. Дети должны правильно выполнить просьбу 

педагога. 

 

 
Игра “Odd One Out”-   “Что лишнее?” 

 
Цель: повторить и закрепить  лексику по пройденным 

темам. 
Педагог выставляет ряд картинок с изображением 
предметов, среди которых один предмет лишний. 

Сначала дети хором называют все предметы по-

английски, затем педагог считает до трех, по 
окончании счета дети должны назвать по-английски 

лишний предмет. Ряды картинок могут быть такими (в 

зависимости от того, какой лексический материал 

педагог хочет закрепить): 
‘ a tram  a dog   a bus  a car’ 
‘ a bed  a table   a  roof  a chair’ 

 

 
Подвижная игра “Follow Me” 

 
Цель: закрепить названия глаголов движения и 

разнообразных действий, развивать внимание. 
В коробочке лежат карточки с изображением какого-
либо действия. Дети по очереди вынимают по одной 

карточке из коробки и произносят вслух действие, 

изображенное на ней. Остальные выполняют эту 
действие. Если игрок назвал действие правильно, он 

забирает карточку себе, если неправильно, он должен 

положить карточку на стол. В конце игры дети 

считают заработанные карточки. Выигрывает то, у 
кого окажется большее количество карточек. 

 



 
Игра                                                                                   

“Кто знает - тот дальше играет, кто не знает – 

тот из игры выбывает”  

 
Цель: закрепить пройденный  лексический          

материал. 
Дети стоят по кругу. Водящий называет одно из 

видовых понятий (например: “Animals, numbers, 

furniture,...)” и бросает мяч одному из игроков, 

который, поймав мяч, говорит нужное слово. 
Например, водящий сказал  ‘furniture,’ а участник 

игры должен сказать: ‘bed’  и передать мяч по кругу . 

Тот, кто не может назвать подходящего слова, бросает 
мяч водящему и выбывает из игры. 

 
Игра “Словесная эстафета” 

 
Цель: закрепить пройденный  лексический          
материал. 
Дети сидят по кругу. Один ребенок (или педагог) 

начинает игру: быстро говорит любое английское 
слово и поворачивается лицом к сидящему рядом с 

ним ребенком, как бы передавая ему словесную 

эстафету. Тот, в свою очередь, говорит другое слово и 

передает «эстафету» дальше.  Необходимо соблюдать 
такие правила: 
1-отвечать быстро, без задержки. 
2-говорить любые английские слова. 
3-не повторять сказанные кем-то слова. 
Кто нарушил правило, выбывает из игры. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Одежда»  

 
Игра “Put on and Take off”- “Надень и сними” 

 
Цель: закрепить названия предметов одежды, учить 

правильно использовать в речи глаголы ‘put on’ -  

надевать, ‘take off’ – снимать. 
Педагог дает детям команды, например: “Put on your 

shoes.” – Оденьте туфли, “Take off your socks.” – 

Снимите носки. Дети показывают, как они надевают 

туфли (снимают носки). После этого педагог 

показывает картинку, на которой изображены туфли 
(носки). Тот, кто ошибся, глядя на картинку, сможет 

теперь правильно выполнить задание. Игра 

продолжается до тех пор, пока не будут закреплены 

известные детям предметы одежды. 

 
Игра  “Одень- раздень куклу” 

 
Цель: закрепить название предметов одежды и 

употребление глаголов ‘put on’- надевать, ‘take off’-  

снимать. 
Педагог дает детям команды: “Put the (dress) on 

Dolly.” “Take the (dress) off Dolly.” Дети одевают или 
раздевают бумажных кукол,  стараясь правильно 

выполнить указание педагога. 

 

 
Игра “Have You got?” – “У тебя есть?” 

 
Цель: закрепить названия предметов одежды, учить 

задавать вопрос: “Have you got a  
(sweater)?” и правильно отвечать на него: “Yes, I have 

got./ No, I haven’t got.” – Да/Нет. 
Один ребенок с помощью считалки выбирается на 

роль водящего. Он должен угадать какая картинка  
есть у того или иного ребенка с помощью вопроса: 

“Have you got a (sweater)?” – У тебя есть (свитер)? 

Ребенок должен ответить:“Yes, I have got. или No, I 

haven’t got.” – Да или Нет.  
Тот ребенок, чья картинка будет угадана, становится 

водящим. 

 
Игра “Boys and Girls” – “Мальчики и девочки” 
 
Цель: закрепить название предметов одежды, 

употребление глаголов: ‘put on’ - надевать, ‘take off’ - 

снимать, ‘do up’ -  застегивать, ‘undo’ - 

расстегивать. 
Дети делятся на две группы: девочки и мальчики. 

Педагог дает команды. Например: “Put on your skirt.” 

- Надень юбку. “Do up your shirt.” -  Застегни 

рубашку.  Дети должны правильно выполнить просьбу 

педагога. При этом мальчики показывают, как они 
надевают (снимают, застегивают, pасстегивают) 

одежду для мальчиков, а девочки – одежду для 

девочек. В том случае, eсли одежда подходит и 

мальчикам и девочкам, команду выполняют и те, и 
другие. 
В конце игры педагог задает детям вопрос: “What do 



the boys (girls) wear?” - Что носят мальчики 

(девочки)? Дети должны правильно перечислить 
предметы одежды для мальчиков (девочек). 

 
Настольная игра 

 “Разложи одежду правильно” 

 
Цель: закрепить названия предметов одежды, учить 
слушать и понимать речь педагога, тренировать 

умение выполнять чужую просьбу. 
На столе у педагога лежит два макета шкафа для 

одежды. На одном из них нарисована разложенная в 
шкафу одежда, другой шкаф – пустой. Задача детей: 

разложить правильно одежду во второй шкаф по 

заданному образцу. Педагог по очереди вызывает к 
себе детей и дает им команды. Например: “Take the 

(dress) and put it on its place.” - Возьми (платье) и 

положи его на свое место. Дети должны правильно 
выполнить просьбу педагога. 

 

 
Подвижная игра “At the Shop” – “В магазине” 

 
Цель: закрепить названия предметов одежды, 

развивать внимание. 
Один ребенок выбирается на роль водящего – 

«покупателя». Остальные дети –«предметы одежды в 

магазине». Они сидят на стульчиках, стоящих по 

кругу и держат в руках картинки с изображением того 
или иного предмета одежды, в центре круга – 

«покупатель». Он говорит: “I buy  the (sweater) and 

(shoes).” – Я покупаю (свитер) и (туфли). Дети, у 
которых есть картинки с изображением предметов 

одежды, названных покупателем, быстро меняются 

местами, а «покупатель» старается занять 
освободившийся стул. Если ему это удается, то 

ребенок, которому не хватило стула, становится 

водящим. 
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«БАО – ПРЕСС», ООО «ИД «РИПОЛ КЛАССИК», 2006. – 32с. 

7.Вербовская М.Е., Шишкова И.А. Английский для малышей./Под редакцией Н.А.Бонк. 

Книга для родителей и преподавателей. – М.:АОЗЕ «Издательство РУЧЕНЬКА», 1996. – 176 

с. 

8.Бурова И.И., Буров А.В. Учим английский играя. Для детей 4-6 лет.-СПб.: Издательский 

дом «Нева», 2004.-64с.- (Серия «Программа развития и обучения дошкольника»). 

9.Дольникова Р.А., Фрибус Л.Г. Как детишек научить по-английски говорить./ Обучение 

детей от 4 до 7 лет. Пособие для педагогов и родителей – СПб.: КАРО, 2002-176 с. 



10.ENGLISH FOR KIDS.Составитель Н.В.Чанчикова. Издательство «СТАЙЛ». С.-

Петербург. 1993. – 160с. 

11.Куликова Ирина Мы учим английский (Книга дляучителя, РОСМЭН, М., 1996.-80с. 

12.Никитенко З.Н., Осиянова О.М. Великобритания и Соединенные Штаты Америки. 

Страноведческий справочник. Редактор М.Ю.Килосанидзе. – М.: «Менеджер», 1999.-48с.. 

13.Рыжкова И.А. Мой первый учебник по английскому языку./ М.Аквариум, 1998.-150с., 

илл. 

14.Рымалов Э.Л. Через сказки в английский язык – English through folk tales: Для детей 

дошк. и мл.шк. возраста.- М.:Мнемозина, 1995.-80.:ил. 

15.Семьсот английских рифмовок/ Сост. Захарченко И.А.  – М.: Гуиманит. Изд.центр 

ВЛАДОС, 1999. – 120 с. 

16.Тарасюк Н.А. Иностранный язык для дошкольников: Уроки общения (на примере 

английского языка). – 2-е изд. – М:Флинта: Наука, 2000. – 112 с.: ил. 

17.Черепова Н.Ю. Английский язык для дошкольников. Игры, песни, стихи. 

Методическое пособие по созданию языковой среды в детском саду. М.: «АКВАРИУМ 

ЛТД», К.: ГИППВ, 2002 – 72с. 

18.Штайнепрайс М.В. Английский язык и дошкольник. Программа обучения 

дошкольников английскому языку. – М.:ТЦ Сфера, 2007. – 160с. – (Программа развития). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,                                                                               

РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

1. Английский язык в картинках. – М.: Русское энциклопедическое общество, 2003. – 64 

с.,илл. (Серия «Готовимся к школе»)                                                                                                             

2.Андрух Н.М. Что нам стоит дом построить – 1-е издание – М.:ПРИМАТ, 1994. – 64С., 

ил.+16С. вкл. – (Серия «Я сам!»)                                                                                                                       

3.Астафьева М.Д. Игры для детей, изучающих английский язык. Сборник игр для детей 6-

7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 64 с.                                                                                                             

4.Коновалова Т.В. Веселые стихи для запоминания английских слов. – СПб.: 

Издательский дом «Литера», 2005. – 32 с.: ил. – (Серия «Готовимся к школе»).                                   

5.Крылова Н.В. English  мама: Англо-русский словарь на каждый день. – М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2004. – 40 с.: ил. 

6.Крылова Н.В. What is this in English? (А как это по-английски?) Методическое пособие. – 

М.: Линка – Пресс, 2005. – 48 с.: ил.     



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 4-5 лет на 2020-2021 учебный год. 

Средняя группа «Радуга» 
№ 

п/п 

Месяц Число Время проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 1. Сентябрь  3 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет    

2. Сентябрь 8 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет  

3. Сентябрь 10 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет  

4. Сентябрь 15 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет  

5. Сентябрь  17 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет   

6. Сентябрь 22 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Знакомство. Приветствие»  кабинет Наблюдение в процессе игры     

7. Сентябрь 24 8.45-1, 9.15-2 беседа 1 «Путешествие по Лондону» кабинет  

8. Сентябрь 29 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Животные» кабинет  

9. Октябрь 1 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Животные» кабинет   

10. Октябрь 6 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Животные» кабинет  

11. Октябрь 8 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Животные» кабинет  

12. Октябрь 13 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Животные» кабинет  

 13. Октябрь 15 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Животные» кабинет   

14. Октябрь 20 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Животные» кабинет Наблюдение в процессе игры  

15. Октябрь 22 8.45-1, 9.15-2 показ 1 Настольный театр «Теремок»  кабинет  

16. Октябрь 27 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Цвета» кабинет  

17. Октябрь 29 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Цвета» кабинет  

18. Ноябрь  3 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Цвета» кабинет   

19. Ноябрь 10 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Цвета» кабинет  

20. Ноябрь 12 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Цвета» кабинет  

21. Ноябрь 17 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Семья» кабинет  

22. Ноябрь 19 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Семья» кабинет  Открытое занятие для родителей 

23. Ноябрь 24 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Семья» кабинет  

24. Ноябрь 26 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Семья» кабинет  

25. Декабрь 1 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Семья» кабинет  

26. Декабрь 3 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  



27. Декабрь 8 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

28. Декабрь 10 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

29. Декабрь 15 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  Наблюдение в процессе игры                    

«Я знаю пять…» 

30. Декабрь 17 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

31. Декабрь 22 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

32. Декабрь 24 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет Исполнение песни на утреннике 

33. Декабрь 29 8.45-1, 9.15-2 беседа 1 «Рождество в Великобритании» кабинет  

34. Январь 13 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

35. Январь 15 8.45-1, 9.15-2 игра 1 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

кабинет  

36. Январь 20 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Части тела» кабинет  

37. Январь 22 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Части тела» кабинет  

38. Январь 27 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Части тела» кабинет  

39. Январь 29 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Части тела» кабинет   

40. Февраль 3 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Части тела» кабинет  

41. Февраль 5 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Части тела» кабинет  

42. Февраль 10 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет  

43. Февраль 12 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет Участие в конкурсе                  

«Английские сказки» 

44. Февраль 17 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет   

45. Февраль 19 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет  

46. Февраль 24 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет  

47. Февраль 26 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет  

48. Март 3 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет  

49. Март 5 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет  Исполнение песни на  празднике 

к 8 Марата «My Dear Mummy:» 

50. Март 10 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет  

51. Март 12 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет  

52. Март 17 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет  

53. Март 19 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет   

54. Март 24 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет  



55. Март 26 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 
«На кухне (посуда, продукты)» 

кабинет Участие в конкурсе                  

«Счастливый английский» 

56. Март 31 8.45-1, 9.15-2 чтение 

литературы 

1 «Сказки Матушки Гусыни» 

(знакомство с английским 

фольклором) 

кабинет  

57. Апрель 2 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет   

58. Апрель 7 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет  

59. Апрель 9 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет Участие в интернет-конкурсах 

60. Апрель 14 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет  

61. Апрель 16 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет   

62. Апрель 21ё 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет  

63. Апрель 23 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Одежда» кабинет  

64. Апрель 28 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Одежда» кабинет  

65. Апрель 30 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Одежда» кабинет  

66. Май 5 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Одежда» кабинет   

67. Май 7 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Одежда» кабинет Наблюдение в процессе игры               

68. Май 12 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Одежда» кабинет  

69. Май 14 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

70. Май 19 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

71. Май 21 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

72. Май 26 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

73. Май 28 8.45-1, 9.15-2 игра 1 Повторение и закрепление  кабинет  

Количество учебных недель 38  

Количество учебных дней 73  
Продолжительность каникул 01.06.2022 - 31.08.2022 г.   

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2021 - 31.05.2022 

 

 

 

 

 



Средняя группа «Земляничка» 
№ 

п/п 

Месяц Число Время проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 1. Сентябрь  2 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет    

2. Сентябрь 7 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет  

3. Сентябрь 9 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет  

4. Сентябрь 14 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет  

5. Сентябрь  16 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет   

6. Сентябрь 21 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Знакомство. Приветствие»  кабинет Наблюдение в процессе игры     

7. Сентябрь 23 8.45-1, 9.15-2 беседа 1 «Путешествие по Лондону» кабинет  

8. Сентябрь 28 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Животные» кабинет  

9. Сентябрь 30 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Животные» кабинет   

10. Октябрь 5 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Животные» кабинет  

11. Октябрь 7 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Животные» кабинет  

12. Октябрь 12 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Животные» кабинет  

 13. Октябрь 14 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Животные» кабинет   

14. Октябрь 19 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Животные» кабинет Наблюдение в процессе игры  

15. Октябрь 21 8.45-1, 9.15-2 показ 1 Настольный театр «Теремок»  кабинет  

16. Октябрь 26 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Цвета» кабинет  

17. Октябрь 28 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Цвета» кабинет  

18. Ноябрь 2 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Цвета» кабинет   

19. Ноябрь 9 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Цвета» кабинет  

20. Ноябрь 11 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Цвета» кабинет  

21. Ноябрь 16 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Семья» кабинет  

22. Ноябрь 18 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Семья» кабинет  Открытое занятие для родителей 

23. Ноябрь 23 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Семья» кабинет  

24. Ноябрь 25 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Семья» кабинет  

25. Ноябрь 30 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Семья» кабинет  

26. Декабрь 2 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  



27. Декабрь 7 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

28. Декабрь 9 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

29. Декабрь 14 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  Наблюдение в процессе игры                     

30. Декабрь 16 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

31. Декабрь 21 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

32. Декабрь 23 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

33. Декабрь 28 8.45-1, 9.15-2 беседа 1 «Рождество в Великобритании» кабинет Исполнение песни на утреннике 

34. Декабрь 30 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

35. Январь 11 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Части тела» кабинет  

36. Январь 13 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Части тела» кабинет  

37. Январь 18 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Части тела» кабинет  

38. Январь 20 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Части тела» кабинет   

39. Январь 25 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Части тела» кабинет  

40. Январь 27 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Части тела» кабинет  

41. Февраль 1 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет  

42. Февраль 3 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет Участие в конкурсе                  

«Английские сказки» 

43. Февраль 8 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет   

44. Февраль 10 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет  

45. Февраль 15 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет  

46. Февраль 17 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет  

47. Февраль 22 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет  

48. Февраль 24 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет   

49. Март 1 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет  

50. Март 3 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет Исполнение песни на  празднике 

к 8 Марата «My Dear Mummy:» 

51. Март 10 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет   

52. Март 15 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет  

53. Март 17 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет  

54. Март 22 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 
«На кухне (посуда, продукты)» 

кабинет Участие в конкурсе                  

«Счастливый английский» 

55. Март 24 8.45-1, 9.15-2 чтение 1 «Сказки Матушки Гусыни» кабинет  



литературы (знакомство с англ. фольклором)  

56. Март 29 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет   

57. Март 31 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет  

58. Апрель 5 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет Участие в интернет-конкурсах 

59. Апрель 7 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет  

60. Апрель 12 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет   

61. Апрель 14 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет  

62. Апрель 19 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Одежда» кабинет  

63. Апрель 21 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Одежда» кабинет  

64. Апрель 26 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Одежда» кабинет  

65. Апрель 28 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Одежда» кабинет   

66. Май 5 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Одежда» кабинет Наблюдение в процессе игры               

67. Май 10 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Одежда» кабинет  

68. Май 12 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

69. Май 17 8.45-1, 9.15-2 НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

70. Май 19 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

71. Май 24 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

72. Май 26 8.45-1, 9.15-2  НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

73. Май 31 8.45-1, 9.15-2 соревнование 1 Интеллектуальное соревнование  

«Я знаю английский» 

кабинет   

Количество учебных недель 38  

Количество учебных дней 73  

Продолжительность каникул 01.06.2022 - 31.08.22  

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2021 - 31.05.2022  

 

 

 

 

 

 



Средняя группа «Ромашка» 
№ 

п/п 

Месяц Число Время проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 1. Сентябрь  2 15.25-1, 15.50-2  НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет    

2. Сентябрь 7 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет  

3. Сентябрь 9 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет  

4. Сентябрь 14 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет  

5. Сентябрь  16 15.25-1, 15.50-2  НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет   

6. Сентябрь 21 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Знакомство. Приветствие»  кабинет Наблюдение в процессе игры     

7. Сентябрь 23 15.25-1, 15.50-2 беседа 1 «Путешествие по Лондону» кабинет  

8. Сентябрь 28 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Животные» кабинет  

9. Сентябрь 30 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Животные» кабинет   

10. Октябрь 5 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Животные» кабинет  

11. Октябрь 7 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Животные» кабинет  

12. Октябрь 12 15.25-1, 15.50-2  НОД 1 «Животные» кабинет  

 13. Октябрь 14 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Животные» кабинет   

14. Октябрь 19 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Животные» кабинет Наблюдение в процессе игры  

15. Октябрь 21 15.25-1, 15.50-2 показ 1 Настольный театр «Теремок»  кабинет  

16. Октябрь 26 15.25-1, 15.50-2  НОД 1 «Цвета» кабинет  

17. Октябрь 28 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Цвета» кабинет  

18. Ноябрь 2 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Цвета» кабинет   

19. Ноябрь 9 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Цвета» кабинет  

20. Ноябрь 11 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Цвета» кабинет  

21. Ноябрь 16 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Семья» кабинет  

22. Ноябрь 18 15.25-1, 15.50-2  НОД 1 «Семья» кабинет  Открытое занятие для родителей 

23. Ноябрь 23 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Семья» кабинет  

24. Ноябрь 25 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Семья» кабинет  

25. Ноябрь 30 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Семья» кабинет  

26. Декабрь 2 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  



27. Декабрь 7 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

28. Декабрь 9 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

29. Декабрь 14 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  Наблюдение в процессе игры                     

30. Декабрь 16 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

31. Декабрь 21 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

32. Декабрь 23 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

33. Декабрь 28 15.25-1, 15.50-2 беседа 1 «Рождество в Великобритании» кабинет Исполнение песни на утреннике 

34. Декабрь 30 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

35. Январь 11 15.25-1, 15.50-2  НОД 1 «Части тела» кабинет  

36. Январь 13 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Части тела» кабинет  

37. Январь 18 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Части тела» кабинет  

38. Январь 20 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Части тела» кабинет   

39. Январь 25 15.25-1, 15.50-2  НОД 1 «Части тела» кабинет  

40. Январь 27 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Части тела» кабинет  

41. Февраль 1 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет  

42. Февраль 3 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет Участие в конкурсе                  

«Английские сказки» 

43. Февраль 8 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет   

44. Февраль 10 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет  

45. Февраль 15 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет  

46. Февраль 17 15.25-1, 15.50-2  НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет  

47. Февраль 22 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет  

48. Февраль 24 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет   

49. Март 1 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет  

50. Март 3 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет Исполнение песни на  празднике 

к 8 Марата «My Dear Mummy:» 

51. Март 10 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет   

52. Март 15 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет  

53. Март 17 15.25-1, 15.50-2  НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет  

54. Март 22 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 
«На кухне (посуда, продукты)» 

кабинет Участие в конкурсе                  

«Счастливый английский» 



55. Март 24 15.25-1, 15.50-2 чтение 

литературы 

1 «Сказки Матушки Гусыни» 

(знакомство с англ. фольклором)  

кабинет  

56. Март 29 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет   

57. Март 31 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет  

58. Апрель 5 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет Участие в интернет-конкурсах 

59. Апрель 7 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет  

60. Апрель 12 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет   

61. Апрель 14 15.25-1, 15.50-2  НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет  

62. Апрель 19 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Одежда» кабинет  

63. Апрель 21 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Одежда» кабинет  

64. Апрель 26 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Одежда» кабинет  

65. Апрель 28 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Одежда» кабинет   

66. Май 5 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Одежда» кабинет Наблюдение в процессе игры               

67. Май 10 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Одежда» кабинет  

68. Май 12 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

69. Май 17 15.25-1, 15.50-2 НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

70. Май 19 15.25-1, 15.50-2  НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

71. Май 24 15.25-1, 15.50-2  НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

72. Май 26 15.25-1, 15.50-2  НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

73. Май 31 15.25-1, 15.50-2 соревнование 1 Интеллектуальное соревнование  

«Я знаю английский» 

кабинет   

Количество учебных недель 38 

Количество учебных дней 73 

Продолжительность каникул 01.06.2022 - 31.08.22 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2021 - 31.05.2022 

 

 

 

 

 



Средняя группа «Дюймовочка» 
№ 

п/п 

Месяц Число Время проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 1. Сентябрь  2 16.15-1, 16.40-2  НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет    

2. Сентябрь 7 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет  

3. Сентябрь 9 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет  

4. Сентябрь 14 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет  

5. Сентябрь  16 16.15-1, 16.40-2  НОД 1 «Знакомство. Приветствие» кабинет   

6. Сентябрь 21 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Знакомство. Приветствие»  кабинет Наблюдение в процессе игры     

7. Сентябрь 23 16.15-1, 16.40-2 беседа 1 «Путешествие по Лондону» кабинет  

8. Сентябрь 28 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Животные» кабинет  

9. Сентябрь 30 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Животные» кабинет   

10. Октябрь 5 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Животные» кабинет  

11. Октябрь 7 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Животные» кабинет  

12. Октябрь 12 16.15-1, 16.40-2  НОД 1 «Животные» кабинет  

 13. Октябрь 14 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Животные» кабинет   

14. Октябрь 19 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Животные» кабинет Наблюдение в процессе игры  

15. Октябрь 21 16.15-1, 16.40-2 показ 1 Настольный театр «Теремок»  кабинет  

16. Октябрь 26 16.15-1, 16.40-2  НОД 1 «Цвета» кабинет  

17. Октябрь 28 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Цвета» кабинет  

18. Ноябрь 2 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Цвета» кабинет   

19. Ноябрь 9 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Цвета» кабинет  

20. Ноябрь 11 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Цвета» кабинет  

21. Ноябрь 16 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Семья» кабинет  

22. Ноябрь 18 16.15-1, 16.40-2  НОД 1 «Семья» кабинет  Открытое занятие для родителей 

23. Ноябрь 23 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Семья» кабинет  

24. Ноябрь 25 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Семья» кабинет  

25. Ноябрь 30 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Семья» кабинет  

26. Декабрь 2 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  



27. Декабрь 7 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

28. Декабрь 9 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

29. Декабрь 14 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  Наблюдение в процессе игры                     

30. Декабрь 16 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

31. Декабрь 21 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

32. Декабрь 23 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

33. Декабрь 28 16.15-1, 16.40-2 беседа 1 «Рождество в Великобритании» кабинет Исполнение песни на утреннике 

34. Декабрь 30 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Игрушки. Транспорт» кабинет  

35. Январь 11 16.15-1, 16.40-2  НОД 1 «Части тела» кабинет  

36. Январь 13 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Части тела» кабинет  

37. Январь 18 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Части тела» кабинет  

38. Январь 20 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Части тела» кабинет   

39. Январь 25 16.15-1, 16.40-2  НОД 1 «Части тела» кабинет  

40. Январь 27 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Части тела» кабинет  

41. Февраль 1 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет  

42. Февраль 3 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет Участие в конкурсе                  

«Английские сказки» 

43. Февраль 8 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет   

44. Февраль 10 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет  

45. Февраль 15 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет  

46. Февраль 17 16.15-1, 16.40-2  НОД 1 «Фрукты. Овощи» кабинет  

47. Февраль 22 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет  

48. Февраль 24 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет   

49. Март 1 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет Исполнение песни на  празднике 

к 8 Марата «My Dear Mummy:» 

50. Март 3 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет  

51. Март 10 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет   

52. Март 15 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет  

53. Март 17 16.15-1, 16.40-2  НОД 1 «На кухне (посуда, продукты)» кабинет  

54. Март 22 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 
«На кухне (посуда, продукты)» 

кабинет Участие в конкурсе                  

«Счастливый английский» 



55. Март 24 16.15-1, 16.40-2 чтение 

литературы 

1 «Сказки Матушки Гусыни» 

(знакомство с англ. фольклором)  

кабинет  

56. Март 29 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет   

57. Март 31 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет  

58. Апрель 5 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет Участие в интернет-конкурсах 

59. Апрель 7 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет  

60. Апрель 12 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет   

61. Апрель 14 16.15-1, 16.40-2  НОД 1 «Дом. Мебель» кабинет  

62. Апрель 19 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Одежда» кабинет  

63. Апрель 21 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Одежда» кабинет  

64. Апрель 26 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Одежда» кабинет  

65. Апрель 28 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Одежда» кабинет   

66. Май 5 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Одежда» кабинет Наблюдение в процессе игры               

67. Май 10 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Одежда» кабинет  

68. Май 12 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

69. Май 17 16.15-1, 16.40-2 НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

70. Май 19 16.15-1, 16.40-2  НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

71. Май 24 16.15-1, 16.40-2  НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

72. Май 26 16.15-1, 16.40-2  НОД 1 «Времена года. Погода» кабинет  

73. Май 31 16.15-1, 16.40-2 соревнование 1 Интеллектуальное соревнование  

«Я знаю английский» 

кабинет   

Количество учебных недель 38 

Количество учебных дней 73 

Продолжительность каникул 01.06.2022 - 31.08.22 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2021 - 31.05.2022 

 

 

 

 


	Актуальность данной программы определяется потребностями общества. В последнее время число людей, изучающих английский язык, очень возросло. Стало очевидным то, что в современном мире не обойтись без изучения английского языка. В связи с этим по ит...
	- с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, ...
	- п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности."

