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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст признан психологами наиболее 

благоприятным для изучения иностранных языков. С одной стороны, 

маленькие дети быстрее, чем взрослые, усваивают языковой материал, 

поскольку не боятся «сделать ошибку», с другой – изучение иностранного 

языка в раннем возрасте способствует развитию речи, мышления и памяти 

ребенка, а значит полезно для формирования его личности в целом. 

Обучение английскому языку дошкольников имеет свои 

особенности, которые основываются на психофизиологическом развитии 

детей данного возраста. Психологи утверждают, что восприятие, память и 

внимание у дошкольников носят непроизвольный характер. Дети не умеют 

управлять своим восприятием, не могут самостоятельно анализировать тот 

или иной предмет. Для детской памяти характерна исключительная 

фотографичность, но при этом дошкольник не заботится о том, чтобы все, 

что он воспринимает, мог припомнить впоследствии. Характерной 

особенностью внимания ребенка является то, что оно вызывается внешне 

привлекательными предметами. Сосредоточенным внимание остается до тех 

пор, пока сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. Многие 

основополагающие речевые навыки и умения еще не доступны детям 

дошкольного возраста. Это приводит к тому, что дети дошкольного возраста 

не могут выстраивать усложненные логические цепочки, заменять слова в 

однотипных фразах, воспринимать фразу как набор лексических единиц и т. 

д. Поэтому, обучение должно строиться с учетом этих особенностей и 

существенно отличаться от обучения в начальной школе. 

На протяжении всего обучения сохраняется единство форм и видов 

работ, при этом доминируют наглядность и образность, так как фраза 

воспринимается ребенком не как набор отдельных лексических единиц, а как 

блок, нечто единое, целое, образ. 

Данная программа предназначена для обучения детей 4-7 лет и 

учитывает особенности их психологического и физического развития. 

Мышление делает качественный скачок: ребенок выходит за пределы 

статичного бытия и начинает жить в протяженном во времени мире. Это 

позволяет перейти к поиску закономерностей, лежащих в основе устройства 

мира. Он начинает интересоваться процессами как упорядоченными 

системами событий. В связи с этим в обучение необходимо включать 

элементы закономерностей языкового строя. При этом: 

1) не отходить от основного принципа наглядности и образности; 

2) руководствоваться принципом “делай, как я”, “говори, как я”; 

3) учить языку исключительно на практике, без применения даже 

элементарных теоретических языковых понятий. 

Актуальность программы - знание иностранных языков является 

неотъемлемым навыком в современном мире. В связи с этим возникает 

актуальность обучения языкам уже в дошкольном возрасте. 

 

 



Цели: 

1.  Ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и 

соответствующей их уровню развития. 

2. Презентация  элементарных языковых конструкций. 

3.  Воспитание и развитие личности посредством приобщения к 

культуре англоязычных стран с помощью детского фольклора. 

Задачи: 

1. Ознакомление с основными звуками фонетического строя языка 

и дальнейшее развитие речевого аппарата ребенка. 

2. Формирование умения понимать несложные команды учителя и 

реагировать на ряд элементарных вопросов. 

3. Развитие элементарных языковых навыков и умений (умения 

реагировать на команды учителя, отвечать на несложные вопросы, узнавать 

доступную лексику). 

4. Развитие языковой памяти (фотографической, образной, 

графической, словесной) и творческих способностей. 

5. Формирование навыков понимания элементарных языковых 

явлений и умения сопоставлять простые целостные конструкции как блок на 

родном языке в сравнении с изучаемым. 

6. Расширение кругозора детей и их общей культуры. 

7. Развитие умений и навыков работы в малых группах по 10-15 

человек, умение работать в команде. 

Виды и формы работы: 

Основополагающие моменты концепции дошкольного обучения 

сводятся к использованию широкого спектра методов, приемов, форм и 

средств обучения. При этом учитываются индивидуальные особенности 

детей, а также особенности их общекультурного развития и семьи. Итак, 

основные приемы: 

а) имитация; 

б) создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как 

следствие – доминирование невербальных средств обучения на занятиях 

(картинок, образов, музыки, танцев); 

в) использование учебных игр; загадок; стихотворений; рифмовок; 

г) драматизация мини-спектаклей, что способствует устранению 

психологического барьера у детей, повышению самооценки, значимости, что 

предполагает методика успеха. 

Принципы работы: 

1. Обязательно использовать различные средства поощрения, как 

вербальные, так и материальные. 

2. Формировать у детей положительный образ учителя, что 

повышает рефлексивные способности ребенка. 



3. Лимитировать речь учителя на русском языке до 5–10%. (Речь 

ребенка на английском языке – 90%). 

4. Системно вводить лексику: Первое занятие – 5-6 слов. Второе 

занятие – закрепление. Последующие занятия – активизация с 

использованием речевых конструкций + 3–4 новых слова. 

5. Учитывать кратковременную память детей на данном этапе 

развития, системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать 

его в последующие занятия. 

6. Обучать полным речевым структурам, что способствует 

развитию навыков говорения. 

7. Отдавать преимущественное предпочтение парному и 

групповому обучению. Это помогает установить благоприятный 

психологический климат в группе и снимает языковые барьеры. 

8. Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

Учитель на занятиях использует следующие виды работы: 

1. Работа над произношением: 

а) сказка “Живой язычок”; 

б) скороговорки;  

в) рифмовки. 

2. Работа с игрушкой: 

а) диалог с игрушкой; 

б) описание игрушки. 

3. Работа с картинкой: 

а) описание картинки; 

б) игра “Что исчезло”; 

в) игра “Найди картинку”. 

4. Разучивание и декламация стихов: 

а) конкурс стихов 

5. Разучивание песенок. 

6. Игры: 

а) Ролевые игры. Ситуативные ролевые игры, которые 

моделируют ситуации общения по тому или иному поводу. Они, в свою 

очередь, делятся на игры репродуктивного характера, когда дети 

воспроизводят типовой, стандартный диалог, применяя его к той или иной 

ситуации и импровизационные игры, требующие применения и 

видоизменения различных моделей. Естественно, может (и должен) 

возникнуть промежуточный момент, когда в репродуктивную игру вносится 

элемент импровизации. 

б)  Подвижные игры.  

 Соревновательные игры, способствующие усвоению лексики и 

грамоты. В них побеждает тот, кто лучше владеет языковым материалом. Это 



всевозможные кроссворды, ''аукционы'', настольно-печатные игры с 

лингвистическими заданиями, выполнение команд. 

 Ритмомузыкальные игры – это всякого рода традиционные игры 

типа хороводов, песен и танцев с выбором партнеров, которые способствуют 

не столько овладению коммуникативными умениями, сколько 

совершенствованию фонетической и ритмомелодической сторон речи и 

погружению в дух языка, например: ''Nuts and May''.  

в) Творческие игры. Художественные, или творческие, игры – это 

вид деятельности, стоящий на границе игры и художественного творчества, 

путь к которому лежит для ребенка через игру. Их, в свою очередь, можно 

разделить на изобразительные игры, такие как графический диктант, 

аппликация и т.п.; и словесно-творческие (подбор рифмы, коллективное 

сочинение подписей к комиксу, коллективное сочинение маленьких сказок). 

7.  Инсценировка коротких рассказов и пьес.  

 8. Импровизация на тему известной сказки, уже проигранной в 

устоявшемся виде, которая находится на границе ситуативных 

импровизационных игр и творческих драматизаций. Например, игра в 

''Репку'' или ''Теремок'', в которых, в зависимости от количества играющих и 

усвоения новой лексики, появляются новые персонажи и реплики.  

9. Воспроизведение ситуативных диалогов. 

10. Рассказ по картинке. 

11. Изучение букв. 

Организация работы в группе. 

На занятиях дети сидят и стоят полукругом или кругом, как можно 

ближе к учителю, что помогает им хорошо видеть и слышать учителя и 

создает теплый психологический климат, а также позволяет быстро менять 

виды деятельности. 

Примерный план урока: 

1. Приветствие. 

2. Фонетическая зарядка. 

3. Повторение пройденного лексического материала. 

4. Разминка с использованием подвижных игр. 

5. Активизация пройденного и введение нового лексического 

материала.  

6. Разучивание стихов и рифмовок. 

Содержание занятий 

Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с 

обычного приветствия на английском языке, которое постепенно 

запоминается детьми. Затем проводиться речевая разминка. Это либо 

стихотворение, либо песенка на английском языке. В основной части занятия 

в игре с куклами и другими игрушками дети знакомятся с речевыми 

образцами и закрепляют их. В конце занятия ребята вспоминают, чему 

научились и повторяют песенку или стих речевой разминки. Затем следует 



прощание на английском языке. Для работы на уроке используется 

магнитофон и кассеты с записями стихов и песен на английском языке. 

Структура и содержание курса: 

При выборе тематики, лексико-грамматических конструкций 

учитываются уровень развития детей, их мотивация и интересы, а также 

соотнесенность с учебными планами по развитию познавательных 

способностей и речи на русском языке в детском саду. На этом этапе 

обучения детей и, исходя из опыта обучения английскому языку детей 

данного возраста, представляется целесообразным ввести следующие 10 тем: 

1. “Давайте познакомимся” 

2. “Алфавит” 

3. “Счет” 

4. “Праздники”, 

5. “Животные” 

6. “Цвета”  

7. “Семья” 

8. “Еда”  

9. “Части тела” 

10. “Глаголы движения” 

Занятия с детьми-дошкольниками проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью от 20 до 30 минут. Таким образом, в месяц – 8 занятий; 

в год – примерно 72 занятия. Обучаются дети 4-7 лет в малых группах: по 10-

15 человек. Формы занятия: групповые, подгрупповые и индивидуальные. 

Курс английского языка для дошкольников делится на два уровня. 

На данном уровне обучения малыши знакомятся с основами языка, 

приобретают элементарные навыки разговорной речи, накапливают основной 

запас слов по различным темам, предусмотренным программой обучения 

детей английскому (игрушки, животные, цвета), и знакомятся с простейшими 

основами грамматики английского языка. 

После окончания данного уровня дети научатся: 

Приветствовать, представлять себя, прощаться. Благодарить, 

задавать и отвечать на вопросы. Считать до 20. Использовать знакомые 

речевые образцы на практике. Задавать простейшие вопросы. Развернуто 

отвечать на вопросы. Понимать на слух короткие тексты, диалоги. 

Формулировать просьбы и предложения (Let's play). Узнавать буквы 

английского алфавита.  

Оценка получаемых в процессе обучения результатов проводится 

при помощи: 

 регулярного скрытого мониторинга на занятиях;  

 диагностики, при выполнении различных заданий; 

 выставок; 

 открытых занятий; 



 участия в концертах. 

Таким образом, данная программа позволяет подготовить малышей 

к обучению в школе, где изучение английского начинается со второго класса. 

Программа даёт возможность снять психологические трудности у ребёнка-

младшего школьника, попадающего в новую обстановку, который начинает 

изучать новый, незнакомый язык. Данный курс знакомит дошкольников с 

основными понятиями английского языка и погружает их в атмосферу 

Все занятия проходят в игровой форме. Новая лексика вводится с 

помощью разнообразного наглядного материала. Фразы отрабатываются 

хором и закрепляются в диалогах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  

(первый год обучения)  

 
№ Месяц  Тема  Теория  Практическое 

действия 

Кол-

во 

часо

в  

1.  

Сентябр

ь 

Приветствие. 

Hello! Hi! 

Прощание 

Goodbye. Bye - 

bye. 

Виды 

приветствия и 

прощания в 

английском.  

Развитие 

базовых 

диалогических 

навыков  

1 

2.  Фонетическая 

сказка о язычке   

Знакомство с 

фонетикой 

английского 

языка.  

Развитие 

фонетических 

навыков  

 

1 

3.  Знакомство. Как 

тебя зовут? 

“What’s your 

name?” – Меня 

зовут… “My 

name is…” 

Презентация 

“Приветствие и 

знакомство” 

Создание 

первых микро-

диалогов, 

развитие 

навыков 

аудирования 

1 

4.  Разыгрывание 

мини-диалогов 

Карточки по 

теме.  

Развитие 

диалогических 

навыков 

1 

5.  Повторение. 

Разучивание 

песни-игры 

”Hello” 

Видео “Super 

Simple Songs” – 

“Hello” 

Развитие 

фонетических 

навыков и 

навыков 

аудирования. 

1 

6.  Страноведение
. Первое 
знакомство с 
английским 
алфавитом.  

Как появился 
алфавит. Плакат 
«Английский 
алфавит».  

Развитие 
фонетических 
навыков.  

1 

7.  

Английский 
алфавит.  

Буква A, ее 
написанием и 
произношением
. Слова, 
начинающиеся 
на эту букву 
(ant, apple). 

Развитие 
навыков 
гоорения, 
аудирования и 
письма.  

1 

8.  Английский 

алфавит.  

Повторение 

пройденного 

материала. Буква 

B. Слова на 

букву B (bed, 

bee). 

Развитие 

навыков 

говорения, 

письма.  

1 

9.  

 
Английский 

алфавит.  

Повторение 

пройденного 

Развитие 

навыков 

1 



 

 

 

 
Октябрь  

материала. Буква 

C. Слова на эту 

букву (cat, car) 

говорения и 

письма.  

10.  Английский 

алфавит.  

Повторение 

пройденного 

материала. Буква 

D. Разница в 

написании букв b 

и d. Слова на 

букву D (doll, 

dog) 

Развитие 

навыков 

говорения и 

письма.  

 

1 

11.  Английский 

алфавит.  

Повторение 

пройденного 

материала. Буква 

E, слово на эту 

букву (egg) 

Развитие 

навыков 

говорения и 

письма.  

1 

12.  Английский 

алфавит. 

Закрепление 

пройденного 

материала.  

Повторение 

пройденного 

материала. 

Работа с 

карточками. 

Буква F. 

Развитие 

навыков 

говорения и 

письма.  

1 

13.  Английский 

алфавит. Первое 

знакомство с 

темой «Части 

тела». 

Повторение 

пройденного 

материала. Буква 

G. Песня-игра 

“Touch your 

head”  

Развитие 

лексических, 

фонетических 

навыков, 

навыков 

письма.   

1 

14.  

 

Английский 

алфавит. 

Первые шаги в 

чтении.  

Буква H. 

Презентация и 

карточки по теме 

«Гласные и 

согласные в 

английском». 

Развитие 

навыков чтения 

и письма.  

1 

15.  Английский 

алфавит. 

Закрытый и 

открытый слог.  

Повторение 

пройденного 

материала. 

Карточки по теме 

«Алфавит».  

Буква I.  

Развитие 

навыков 

чтения, 

говорения и 

фонетической 

догадки. 

1 

16.  Английский 

алфавит.  

Повторение 

пройденного 

материала. Буква 

J.  

Развитие 

навыков 

чтения.  

 

1 

17.  

 

 

Английский 

алфавит. 

Закрепление 

пройденного 

материала.  

Повторение 

алфавита от A до 

J. Карточки со 

словами, 

буквами. Буква 

K.  

Развитие 

навыков чтения 

и письма.  

1 

18.  Английский 

алфавит.  

Повторение 

пройденного 

Развитие 

навыков чтения 

1 



 

 

 
Ноябрь 

материала. Буква 

L. Работа с 

карточками.  

и письма  

19.  Английский 

алфавит. Чтение 

простых слов.  

Повторение 

пройденного 

материала. Буква 

M. Чтение 

односложных 

слов c буквой A 

(закрытый слог).  

Развитие 

навыков 

чтения, письма, 

аудирования.  

1 

20.  Английский 

алфавит. Чтение 

простых слов. 

Повторение 

пройденного 

материала. Буква 

N. Чтение 

односложных 

слов с буквой Е 

(закрытый слог).   

Развитие 

навыков 

чтения, письма, 

аудирования. 

1 

 

 

 

21.  Английский 

алфавит. Чтение 

простых слов.  

Повторение 

пройденного 

материала. Буква 

О. Чтение 

односложных 

слов с буквами 

А, Е, I (закрытый 

слог). 

Развитие 

навыков 

чтения, письма.  

1 

22.  Английский 

алфавит. Чтение 

простых слов.  

Повторение 

пройденного 

материала. Буква 

P. Чтение 

односложных 

слов с буквами 

A, E, I, O 

(закрытый слог).   

Развития 

навыков чтения 

и письма.  

1 

23.  Английский 

алфавит. 

Гласные в 

открытом слоге.  

Повторение 

пройденного 

материала. Буква 

Q. Чтение буквы 

A в открытом 

слоге. 

Волшебная буква 

E в конце слова.   

Развитие 

навыков 

чтения, письма, 

лексической и 

фонетической 

догадки.  

 

1 

24.  Английский 

алфавит. Чтение 

гласных в 

открытом слоге.  

Повторение 

пройденного 

материала. Буква 

R. Презентация 

«Чтение 

гласных».  

Развитие 

навыков 

чтения, письма.  

1 

25.  

 

 

Английский 

алфавит. Чтение 

гласных.  

Повторение 

пройденного 

материала. Буква 

S. Игра-

сортировка слов 

Развитие 

навыков чтения 

и письма.  

1 



 

 

Декабрь 

«Открытый и 

закрытый слог» 

26.  Английский 

алфавит. Чтение 

согласных.  

Повторение 

пройденного 

материала. 

Сказка о язычке.  

Буква T. Игра-

конкурс «Я умею 

читать».  

Развитие 

навыков 

чтения.  

1 

27.  Английский 

алфавит. Чтение 

гласных.  

Повторение 

пройденного 

материала. Буква 

U.  

Развитие 

лексической 

догадки, 

навыков 

чтения, письма 

и аудирования 

1 

28.  Английский 

алфавит. Чтение 

простых слов.  

Повторение 

пройденного 

материала. Буквы 

V и W.  

Развитие 

навыков чтения 

и письма. 

1 

29.  Английский 

алфавит. 

Повторение 

пройденного 

материала. Буквы 

X, Y, Z.   

Развитие 

навыков чтения 

и письма.  

1 

30.  Я знаю алфавит! 

Актуализация и 

обобщение 

знаний.  

Повторение 

пройденного 

материала. 

Карточки с 

буквам 

английского 

алфавита.  

Развитие 

навыков 

чтения, письма 

и аудирования.  

2 

31.  Урок 

повторения.  

Игра-конкурс 

«Now I know my 

ABCs!» 

Развитие 

навыков чтения 

и письма. 

1 

32.  

Январь 

Цифры. Счет от 

1 до 5.  

Карточки с 

цифрами. 

Развитие 

лексических 

навыков.  

1 

33.  Счет от 6 до 10.  Карточки с 

цифрами. 

Повторение 

пройденного 

материала.  

Развитие 

лексических 

навыков.  

1 

34.  Актуализация  и 

обобщение 

знаний. 

Разучивание 

песни «Let’s 

count» 

Карточки и 

презентация по 

теме «Цифры».  

Развитие 

лексических 

навыков, 

навыков 

аудирования и 

говорения.  

1  

35.  Игра 

«Сосчитай, 

сколько тебе 

лет?» 

Презентация-

игра. Введение 

новых ЛЕ: How 

old are you?  - 

Сколько тебе лет.  

Развитие 

лексических 

навыков, 

навыков 

аудирования и 

1 



говорения 

36.  Договорки про 

цифры.  

Карточки с 

цифрами,  

договорками.  

Развитие 

навыков 

лексической 

догадки.  

1 

37.  Разучивание 

песни «Ten 

Little Monkeys» 

Видео «Super 

Simple Songs – 

Ten Little 

Monkeys», маски 

обезьянок.   

Развитие 

навыков 

говорения, 

аудирования.  

1 

38.  Составление 

мини-диалогов.  

Карточки с 

фразами  

Развитие 

навыков 

говорения, 

диалогической 

речи. 

1 

39.  Закрепление 

материала.  

Презентация-

игра «I can count 

to 10!» 

Развитие 

навыков чтения 

и аудирования.  

1 

40.  

Февраль 

Страноведение. 

Праздники.  

Презентация 

«Праздники 

Великобритании

» 

Дать 

представление 

о культуре 

страны 

изучаемого 

языка.  

1 

41.  Поздравление с 

днем рождения.  

Заготовки 

открыток, 

карточки со 

словами (Happy 

Birthday!, Best 

wishes)   

Развитие 

лексических 

навыков, 

навыков 

письма.  

1 

42.  Закрепление 

материала.  

Песня «Happy 

Birthday».  

Развитие 

лексических 

навыков.  

1 

43.  Знакомство с 

темой 

«Животные».  

Презентация и 

карточки на тему 

«Животные». 

Введение ЛЕ: 

dog, cat, pig, 

duck, hen, cow, 

goose, horse, 

Развитие 

лексических 

навыков, 

навыков 

аудирования и 

говорения.  

1 

44.  Мое любимое 

животное.  

Введение ЛЕ: 

bear, hare, frog, 

mouse, fox, tiger. 

Карточки с 

названиями 

животных. Фраза 

«I like».  

Развитие 

лексических 

навыков, 

навыков 

аудирования и 

говорения. 

1 

45.  Закрепление 

материала. 

Карточки с 

названиями 

животных, 

презентация – 

игра «Что это за 

Развитие 

лексических 

навыков, 

навыков 

говорения, 

1 



животное» аудирования и 

чтения.  

46.  Животные на 

ферме. 

Введение ЛЕ: 

dog, cat, pig, 

duck, hen, cow, 

goose, horse, 

Развитие 

лексических 

навыков, 

навыков 

письма. 

1 

47.  Разучивание 

песни «Old 

McDonald Had a 

Farm» 

Видео «Super 

Simple Songs – 

Old McDonald», 

карточки с 

изображениями 

животных и 

звуков, которые 

животные 

издают  

Развитие 

навыков 

аудирования и 

говорения.  

1 

48.  

 

Март 

Повторение и 

закрепление 

лексического 

материала. 

Карточки с 

заданиями.  

Развитие 

навыков 

чтения, письма.  

1 

49.  Знакомство с 

новым 

материалом 

«Цвета». 

Введение ЛЕ: 

Red, yellow, 

green, blue, white, 

black, brown, 

orange. Карточки 

с названиями 

цветов.  

Развитие 

навыков 

говорения, 

лексической 

догадки.  

1 

50.  Повторение 

пройденного 

материала. 

Какого цвета 

животное? 

Введение ЛЕ: 

What colour is…? 

It is… Карточки с 

животными и 

цветами.  

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи, 

аудирования.  

1 

51.  Договорки про 

цвета.  

Договорки о 

цветах 

(презентация), 

карточки с 

заданиями.  

Развитие 

навыков 

говорения.  

1 

52.  Игра «Let’s 

draw!». 

Закрепление 

изученного 

материала.  

Раскраски по 

номерам.  

Развитие 

навыков 

чтения, 

лексической 

догадки.  

1 

53.  Моя семья.  Введение ЛЕ: 

мum, dad, granny, 

granddad, sister, 

brother, baby, 

family. 

Развитие 

лексических 

навыков.  

 

1 

54.  Разучивание 

песенки «My 

Family» 

Видео «My finger 

family» 

Развитие 

навыков 

аудирования и 

говорения.  

1 

55.  Договорки о Договорки, Развитие 1 



семье. Мини-

диалоги.  

карточки для 

мини-диалогов.  

навыков 

диалогической 

речи.  

56.  

Апрель 

Повторение 

лексического 

материала. 

Знакомство с 

темой «Части 

тела».  

Видео «Head, 

Shoulders, Knees 

and Toes». 

Карточки с 

названиями 

частей тела 

(head,  toes, eyes, 

ears, mouth, nose) 

Развитие 

навыков 

говорения, 

аудирования.  

1 

57.  Песенка-игра 

«Simon Says» 

Карточки со 

словами. Аудио 

«Simon says» 

Развитие 

лексичексих 

навыков. 

Навыков 

аудирования.  

1 

58.  Договорки по 

теме. 

Закрепление 

изученного 

материала.  

Договорки 

(презентация).  

Развитие 

навыков 

чтения, 

говорения.  

1 

59.  Повторение 

изученного 

материала. 

Знакомство с 

темой «Глаголы 

движения».  

Введение ЛЕ: 

Jump, fly, swim, 

hop, run, stop, 

dance, smile, see,   

Развитие 

лексичексих 

навыков. 

Навыков 

аудирования 

1 

60.  Что я умею 

делать? 

Введение ЛЕ: I 

can…Карточки 

со словами по 

теме.  

Развитие 

навыков 

монологическо

й речи. 

Навыков 

аудирования 

1 

61.  Я умею… 

Глаголы 

движения.  

карточки для 

составления 

простых 

предложений с 

глаголом «умею» 

Развитие 

лексических 

навыков, 

навыков чтения 

и письма  

1 

62.  Закрепление и  

повторение 

изученного 

материала.  

Карточки с 

текстом «Я 

умею».  

Развитие 

навыков 

чтения.  

1 

63.  Знакомство с 

темой «Еда» 

Введение ЛЕ: 

Soup, meat and 

salad, cake, juice 

Развитие 

навыков 

говорения, 

лексических 

навыков.  

1 

64.  

Май 

Мои любимые 

овощи.  

Введение ЛЕ: 

cucumber, 

tomatoes, peppers.  

What do you like? 

I like… 

Развитие 

лексических 

навыков.  

1 



65.  Договорки про 

овощи 

Договорки 

(презентация) 

Развитие 

навыков 

лексической 

догадки.  

1 

66.  Фрукты.  Введение ЛЕ: 

bananas, apples, 

peaches, oranges 

Развитие 

лексических 

навыков, 

навыков чтения 

и письма.  

1 

67.  Мои любимые 

фрукты. 

Презентация 

«Фрукты» 

Развитие 

навыков 

говорения 

1 

68.  Игра «Найди 

фрукт, овощ». 

Введение ЛЕ: 

Where is the…? 

Развитие 

навыков 

аудирования, 

говорения 

1 

69.  Игра «В 

магазине». 

Составление 

мини-диалогов 

по теме. 

Карточки для 

составления 

диалогов. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

1 

70.  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Карточки с 

названиями 

фруктов и 

овощей, 

карточки с 

заданиями.  

Развитие 

навыков 

говорения.  

1 

71.  Праздник 

английского 

языка.  

Презентация-

игра.  

Развитие 

навыков 

чтения, письма, 

говорения и 

аудирования. 

1 

  Итого:   72 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  

(второй год обучения)  

 
№ Месяц  Тема  Теория  Практическо

е действия 

Кол-

во 

часо

в  

1.  

Сентябр

ь 

Знакомство. 

Повтор. 

What is your 

name?  -  

Hello/goodbye. 

Thank you. Good 

morning! Who is 

this? 

Развитие 

базовых 

диалогически

х навыков  

1 

2.  Моя семья. Повтор. Mommy, daddy, 

grandma, grandad, 

sister, brother, 

baby, family. 

Развитие 

фонетических 

навыков  

 

1 

3.  С друзьями. With friends. What 

is your 

favourite…? My 

favourite…is…Wh

at is the girl/boy 

doing? The 

girl/boy is… 

Создание 

первых 

микро-

диалогов, 

развитие 

навыков 

аудирования 

2 

4.  Части тела Head, body, arm, 

hand, fingers, 

shoulder, leg, knee, 

feet, hair, toes, 

stomach, eye, ear, 

mouth, nose. 

Where is the …? It 

is here. 

Развитие 

диалогически

х навыков 

2 

5.  Домашние 

животные. Повтор. 

Dog, cat, parrot, 

tortoise, fish, 

hamster, horse, pig, 

cock, hen, cow, 

rabbit, goose, duck. 

What is this? This 

is a… Do you 

like…? 

Развитие 

фонетических 

навыков и 

навыков 

аудирования. 

2 

6.  

Октябрь  

 

Дикие животные. 
Повтор. Лесные 
животные. 

Tiger, lion, zebra, 
giraffe, crocodile, 
kangaroo. Rabbit, 
fox, wolf, bear, 
squirrel, 
hedgehog, hare, 
frog, mouse, bird. 
What is this? This 
is a… Do you 
like…? I like the…I 

Развитие 
фонетически
х навыков.  

4 



 
 

don’t like 
the…What do you 
like? 

7.  Природа. В лесу.   Bush, tree, flower, 
grass, river, 
berries. 

Развитие 
навыков 
гоорения, 
аудирования 
и письма.  

4 

8.  

Декабрь 

 
 

Времена года. 

Погода. 

Winter, spring, 

autumn, summer, 

cold, warm, hot. 

What is the 

favourite season? 

My favourite 

season is… 

Развитие 

навыков 

говорения, 

письма.  

2 

9.  Время суток. Дни 

недели. 

In the morning, in 

the afternoon, in 

the evening, at 

night. On Monday, 

on Tuesday, on 

Wednesday, on 

Thursday, on 

Friday, on 

Saturday, on 

Sunday. 

Развитие 

навыков 

говорения и 

письма.  

6 

10.  

Январь 

– март  

  

Игрушки.  В 

детском саду. На 

детской площадке. 

Doll, box, car, 

house, ball, book, 

puzzle, teddy bear. 

Pencil, pen, 

scissors, glue, 

picture, clock. 

Bush, tree, flower, 

swing, slide, 

roundabout, 

sandpit, seesaw, 

skipping rope. 

What is this? 

Where is the…? 

Do you like…? 

Yes, I do/No, I 

don’t. This is…It is 

here. 

 

Развитие 

навыков 

говорения и 

письма.  

6 

11.  Действия. Повтор. 

Что они делают? 

Jump, fly, swim, 

hop, run, stop, 

dance, smile, see, I 

can… 

Washing herself, 

drinking, cooking, 

getting dressed, 

eating, sleeping, 

Развитие 

навыков 

говорения и 

письма.  

6 



drawing, playing, 

watching TV, 

dancing and 

singing, reading, 

running. 

What is the 

boy/girl doing? 

The boy/girl is… 

12.  Цвета. Повтор. 

Противоположност

и. 

Red, yellow, green, 

blue, white, black, 

brown, orange. 

What colour is…? 

It is… 

 Big- small, new – 

old, happy – sad, 

hot – cold. 

Развитие 

навыков 

говорения и 

письма.  

5 

13.  Одежда Dress, coat, T-

shirt, tracksuit, 

shoes, jeans, 

jumper. What is 

this? Where is 

the…? This is a 

…What are these? 

- These are… 

What is the 

boy/girl wearing? 

The boy/girl is 

wearing… 

Развитие 

лексических, 

фонетических 

навыков, 

навыков 

письма.   

5 

14.  

 

Числа. Big, little, one, 

two, three, four, 

five, six 

Развитие 

навыков 

чтения и 

письма.  

2 

15.  

Апрель 
В спортивном 

центре. 

Badminton, tennis, 

gymnastics, 

football, 

swimming, ice 

skating. What is 

your favourite type 

of sport? My 

favourite type of 

sport is… 

Развитие 

навыков 

чтения, 

говорения и 

фонетической 

догадки. 

4 

16.  Мебель и интерьер. Chair, table, bed, 

wardrobe, shelf, 

bedside table, 

television, toilet, 

bath.  Bathroom, 

kitchen, bedroom, 

living room.  

What is this? 

Where is the…? 

This is a… It is 

here. 

Развитие 

навыков 

чтения.  

4 



17.  

 
Май 

 

 

 

 
 

Моя любимая еда Soup, meat and 

salad, cake, juice, 

milk, yoghurt, 

cheese, bread, fish 

bananas, apples, 

peaches, cucumber, 

tomatoes, peppers, 

water, tea, ice 

cream, eggs, butter, 

grapes, salad, rice, 

pasta.   Do you 

like…? Yes, I 

do/No, I don’t. 

What do you like? 

Where is the…? I 

like… What is the 

favourite food? My 

favourite food is… 

Развитие 

навыков 

чтения и 

письма.  

4 

18.  Посуда. На кухне. Spoon, cup, fork, 

knife, plate, saucer, 

pan, frying pan, 

washing machine. 

What is this? 

Where is the…? It 

is here. This is a… 

Развитие 

навыков 

чтения и 

письма  

3 

19.  Праздник 

английского языка. 

Итоговое занятие. 

Презентация.    

  Итого:   72 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  

(третий год обучения)  

 
№ Месяц  Тема  Теория  Практическое 

действия 

Кол-

во 

часо

в  

1.  

Сентябр

ь 

Знакомство. 

Повтор. 

What is your 

name?  -  

Hello/goodbye. 

Thank you. Good 

morning! Who is 

this? 

Развитие 

диалогических 

навыков  

8 

2.  Моя семья. 

Повтор. 

Mommy, daddy, 

grandma, grandad, 

sister, brother, 

baby, family. 

Развитие 

фонетических 

навыков  

 

2 

3.  С друзьями. With friends. What 

is your 

favourite…? My 

favourite…is…Wh

at is the girl/boy 

doing? The 

girl/boy is… 

Создание 

первых микро-

диалогов, 

развитие 

навыков 

аудирования 

2 

4.  Части тела Head, body, arm, 

hand, fingers, 

shoulder, leg, 

knee, feet, hair, 

toes, stomach, eye, 

ear, mouth, nose. 

Where is the …? It 

is here. 

Развитие 

лексических  

навыков, 

говорения 

2 

5.  

Октябрь 

 

 

Домашние 

животные. Повтор. 

Dog, cat, parrot, 

tortoise, fish, 

hamster, horse, 

pig, cock, hen, 

cow, rabbit, goose, 

duck. What is this? 

This is a… Do you 

like…? 

Развитие 

фонетических 

навыков и 

навыков 

аудирования. 

2 

6.  Дикие животные. 
Повтор. Лесные 
животные. 

Tiger, lion, zebra, 
giraffe, crocodile, 
kangaroo. Rabbit, 
fox, wolf, bear, 
squirrel, 
hedgehog, hare, 
frog, mouse, bird. 
What is this? This 
is a… Do you 
like…? I like the…I 

Развитие 
фонетически
х навыков.  

4 



 
 

don’t like 
the…What do you 
like? 

7.  Природа. В 

лесу.   

Bush, tree, flower, 
grass, river, 
berries. 

Развитие 
навыков 
гоорения, 
аудирования 
и письма.  

2 

8.  

Ноябрь  
Времена года. 

Погода. Повтор.   

In the morning, in 

the afternoon, in 

the evening, at 

night. On Monday, 

on Tuesday, on 

Wednesday, on 

Thursday, on 

Friday, on 

Saturday, on 

Sunday. 

Развитие 

монологическ

их навыков 

2 

9.  Время суток. Дни 

недели. Повтор 

In the morning, in 

the afternoon, in 

the evening, at 

night. On Monday, 

on Tuesday, on 

Wednesday, on 

Thursday, on 

Friday, on 

Saturday, on 

Sunday. 

навыков 

говорения, 

письма.  

6 

10.  

Декабрь 
Игрушки.  В 

детском саду. На 

детской площадке. 

Doll, box, car, 

house, ball, book, 

puzzle, teddy bear. 

Pencil, pen, 

scissors, glue, 

picture, clock. 

Bush, tree, flower, 

swing, slide, 

roundabout, 

sandpit, seesaw, 

skipping rope. 

What is this? 

Where is the…? 

Do you like…? 

Yes, I do/No, I 

don’t. This is…It 

is here. 

Развитие 

навыков 

говорения и 

письма.  

4 

11.  Действия. Повтор. 

Что они делают? 

Jump, fly, swim, 

hop, run, stop, 

dance, smile, see, I 

can… 

Washing herself, 

drinking, cooking, 

Развитие 

навыков 

говорения и 

письма.  

4 



getting dressed, 

eating, sleeping, 

drawing, playing, 

watching TV, 

dancing and 

singing, reading, 

running. 

What is the 

boy/girl doing? 

The boy/girl is… 

12.  Январь Цвета. Повтор. 

Противоположност

и. 

Red, yellow, 

green, blue, white, 

black, brown, 

orange. What 

colour is…? It is… 

 Big- small, new – 

old, happy – sad, 

hot – cold. 

Развитие 

навыков 

говорения, 

лексической 

догадки.  

5 

13.  Одежда Dress, coat, T-

shirt, tracksuit, 

shoes, jeans, 

jumper. What is 

this? Where is 

the…? This is a 

…What are these? 

- These are… 

What is the 

boy/girl wearing? 

The boy/girl is 

wearing… 

Развитие 

навыков 

говорения и 

письма.  

2 

14.  Числа. Повтор. Big, little, one, 

two, three, four, 

five, six, seven, 

eight, nine, ten. 

How many/how 

much… 

Развитие 

навыков 

говорения и 

письма.  

1 

15.  

Февраль 
В деревне и в 

городе. 

Транспорт.. 

House, 

supermarket, café, 

Zoo, Sport Centre, 

playground, 

market, pre-school, 

road, bicycle. 

Shed, vegetable 

patch, field, forest.  

Tractor, car, plane, 

bus, train. What do 

you like in the 

village/town? In 

the village/town I 

like the…  

 

Развитие 

лексических, 

фонетических 

навыков, 

навыков 

письма.   

 

16.   Повтор. В Badminton, tennis, Развитие 1 



спортивном центре gymnastics, 

football, 

swimming, ice 

skating. What is 

your favourite type 

of sport? My 

favourite type of 

sport is… 

навыков 

чтения и 

письма.  

17.  

Март 

Мебель и 

интерьер. 

Повторение. 

Электрические 

приборы. 

Vacuum cleaner, 

computer, tablet, 

mobile phone. 

 

Развитие 

навыков 

чтения, 

говорения и 

фонетической 

догадки. 

4 

18.  Моя любимая еда Soup, meat and 

salad, cake, juice, 

milk, yoghurt, 

cheese, bread, fish 

bananas, apples, 

peaches, 

cucumber, 

tomatoes, peppers, 

water, tea, ice 

cream, eggs, 

butter, grapes, 

salad, rice, pasta.   

Do you like…? 

Yes, I do/No, I 

don’t. What do 

you like? Where is 

the…? I like… 

What is the 

favourite food? 

My favourite food 

is… 

Развитие 

лексических 

навыков, 

навыков 

говорения и 

аудирования. 

 

4 

19.  

Апрель 

- Май 

Посуда. На кухне. Spoon, cup, fork, 

knife, plate, 

saucer, pan, frying 

pan, washing 

machine. What is 

this? Where is 

the…? It is here. 

This is a… 

Развитие 

навыков 

чтения и 

письма.  

4 

20.  Составление 

диалогов на тему. 

В магазине и на 

рынке.   

Карточки для 

диалогов. 

Развитие 

навыков 

чтения и 

письма  

2 

21.  Школа. Школьные 

предметы. 

Classroom, hall, 

library, sports hall, 

computer room, 

office, music 

room. What is 

Развитие 

лексических 

навыков.  

6 



this? This is… 

Where is the…?It 

is here. 

Music, 

Mathematics, 

Science, Reading, 

Art, Sport, 

Writing, Design 

and Technology, 

IT. 

What subjects do 

you study at 

school? I study… 

22.  Закрепление 

пройденного 

материала.  

Карточки с 

заданиями. 

Развитие 

навыков 

чтения, 

письма, 

аудирования. 

2 

 

 

 

23.  Путешествие в 

Великобританию

   

Презентация, 

видео. 

Ознакомление 

с культурой 

страны 

изучаемого 

языка. 

1 

24.  Праздник 

английского языка. 

Итоговый урок 

Презентация- 

игра 

Развития 

навыков 

чтения и 

письма.  

1 

  Итого:   72 

часа 
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17. Ресурсы ИНТЕРНЕТ : 

http://www.dreamenglish.com/family 

http://www.englishhobby.ru  

http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/ 

http://www.storyplace.org/preschool/other.asp 
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http://www.freeabcsongs.com/ 

http://www.kidsknowit.com/educational-songs/ 


