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1. Пояснительная записка 

В настоящее время наблюдается взаимопроникновение культур стран Запада и 

Востока, Европы и Азии, их ценностных и духовных спектров.  Широко развивается 

международный туризм, культурно-экономические связи, что требует от 

современного человека владения иностранным языком.  Английский язык признан 

языком международного общения.  

Обучение детей дошкольного возраста иностранному языку в настоящее время 

остается одним из спорных вопросов педагогики. Одной из проблем, волнующих 

многих родителей и, являющейся немаловажной для педагогов, становится вопрос о 

способностях ребенка к овладению иностранными языками.  

Теоретический анализ научной литературы по данной проблеме, показал 

целесообразность обучения иностранного языка с дошкольного возраста. Об этом 

свидетельствуют многочисленные исследования таких ученых как М.М. Гохлер и, 

Г.В. Ейгер (1992), И.А. Зимняя, Л.К. Ничипоренко (2008), Е.Ю. Протасова и 

Н.М. Родина (2015 Л.К И.Л. Шолпо (1999) и др   

Иноязычная культура как цель обучения имеет социальное, 

лингвострановедческое, педагогическое и психологическое содержание. Е.И. 

Пассов (1991), В.П. Кузовлев (2016), В.Б. Царькова(1991) указывают на 

познавательные, учебные, развивающие, а также воспитательные 

возможности изучаемого иностранного языка. 

У детей старшего дошкольного возраста хорошо развито эмоционально-

образное восприятие языка.  Их привлекает форма слова, складность и ритмичность 

речи, звуковая оболочка слова, красота и выразительность звука для детей данного 

возраста чем лексическое значение и грамматический строй языка.  

Функционально-стилистическое восприятие языка, лексическое и 

грамматическое чутье, у детей дошкольного возраста находятся в стадии 

формирования, поскольку способности такого рода во многом зависят от 

объема коммуникативного опыта человека [2, 5]. Если же затрагивать 

коммуникабельность и наличие положительной установки, то дети в старшем 



дошкольном возрасте, в большинстве случаев, уже достаточно 

коммуникабельны. При этом, они лишены тех многочисленных комплексов и 

зажимов, которые выступают психологическим барьером для большинства 

взрослых людей в процессе овладения иностранным языком как средством 

общения. 

Образовательная ценность раннего изучения английского языка состоит в 

том, что он положительно влияет на развитие языковых, познавательных и 

коммуникативных способностей ребенка, позволяет расширить его кругозор, 

познавать посредством изучаемого языка страну, традиции и культуру народа, 

способствует формированию всесторонне развитой личности и обеспечивает 

более прочное усвоение иностранного языка на дальнейшей ступени развития. 

Таким образом, актуальность и педагогическая целесообразность 

раннего обучения иностранному языку создаёт прекрасные возможности для 

реализации этого процесса в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

2. Теоретическое обоснование разработки Программы 

Новизна программы и ее отличительные особенности состоят в том, что 

она объединяет в себе игровые технологии и театральную деятельность, 

сюжетная линия которых ориентируется на жизненный опыт дошкольников, 

формируя в соответствии с ними коммуникативные навыки. 

Нормативной базой создания программы дополнительного образования 

«Занимательный английский язык» детей старшего дошкольного возраста, 

являются следующие регламентирующие документы: 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155; 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПИН» 2.4.3049-13). 

Цель - всестороннее развитие личности ребенка в возрасте 5 - 7 лет, включая 

языковое, интеллектуальное, нравственное, поликультурное развитие, а также 

расширение детского кругозора. 

Задачи программы: 

• сформировать умение общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей детей дошкольного возраста; 

• познакомить с зарубежным детским песенным, стихотворным и сказочным 

фольклором, с миром новых иноязычных игр; 

• познакомить с традициями, культурой страны изучаемого языка; 

• воспитывать интерес и положительное отношение к английскому языку; 

• воспитывать культуру общения; 

• развивать речевые и познавательные способности детей, опираясь на 

речевой опыт, как в родном, так и в иностранном языке; 

• развивать речемыслительные способности ребёнка; 

• расширять лингвистический кругозор дошкольников, создать предпосылки 

для продолжения изучения английского языка на следующей ступени 

обучения 

Принципы обучения 

• принцип доступности; 

• принцип развития; 

• принцип целостности содержательного образовательного процесса; 

• принцип систематичности; 

• принцип креативности; 

     • принцип природосообразности 

          Для достижения цели, задач и усвоения содержания Программы используются 



методы обучения: 

- наглядные; 

- словесные;  

- игровые. 

Программа «Занимательный английский язык» предназначена для 

работы с детьми 5 - 7 лет и направлена на создание условий для более 

углубленного освоения образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие». Материалы программы 

разработаны с целью общего языкового, интеллектуального, 

мировоззренческого и культурного развития ребенка, а также для расширения 

детского кругозора средствами родного языка. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. Срок реализации 

программы - 2 года. 

Количество организованной образовательной деятельности по возрастным группам 

 

Возраст детей Длительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество в год 

5-6 лет 25 минут 1 раз 36 

6-7 лет 30 минут 1 раз  36 

Программный материал подобран с учетом нарастания сложности 

информации и заданий. Основная форма организации образовательной 

деятельности — игровая, которая обеспечивает устойчивость произвольного 

внимания и поддержание познавательного интереса на протяжении всей 

деятельности, дает возможность каждому ребенку участвовать в процессе 

выполнения заданий. 

           Взаимосвязь с другими направлениями развития и образования 

воспитанников осуществляется через интеграцию образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно - эстетическое развитие». 



Требования ФГОС к результатам освоения Программы образовательного 

курса английского языка для дошкольников представляют собой не 

нормативно закрепленные знания или компетенции, а социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Согласно ФГОС 

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 организаций. Главным итогом дошкольного образования 

следует считать активное и заинтересованное отношение детей к 

занятиям, положительное переживание каждым ребенком своего 

участия в организуемых видах познавательной активности и желание 

продолжать обучение в школе. 

В соответствии с целевыми ориентирами дошкольного образования на 

этапе реализации программы у детей формируются: 

• инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении на иностранном языке, конструировании, а также 

способность выбирать себе род занятий и участников совместной 

деятельности; 

• уверенность ребенка в своих силах, открытость внешнему миру, 

положительное отношение к себе и к другим представителям страны 

изучаемого языка, чувство собственного достоинства, активное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми, участие в совместных 

играх, умение договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться чужим успехам; 

• воображение в осуществляемых ребенком видах деятельности, 



способность к фантазии и творчеству, интерес к детской игровой 

деятельности с использованием иностранного языка, владение разными 

формами и видами детской игры, умение подчиняться правилам и 

социальным нормам, готовность к выполнению как игровых, 

занимательных заданий; 

• творческие способности ребёнка, обнаруживаемые в рисовании, 

конструировании, придумывании сказок, драматизации, танцах, пении, 

в других формах художественной деятельности; 

• коммуникативные умения с использование иностранного языка - 

адекватно выражать свои мысли, потребности, отношения, намерения и 

желания в речевой форме; 

• способность к проявлению волевых усилий в разных видах 

деятельности, доводить до конца начатое дело; 

• естественные для детства любознательность, наблюдательность и 

желание экспериментировать с предметами и материалами как 

вспомогательном средстве изучения иностранного языка.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Они рассматриваются как 

предпосылки для успешной социализации и учебной деятельности на этапе 

перехода от дошкольного к начальному школьному образованию. 

Таким образом, Программа закладывает основы для дальнейшего получения 

личностных, метапредметных и предметных результатов, требуемых ФГОС в 

условиях общего среднего образования. 

Система оценки результатов освоения программы 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связана с оценкой эффективности педагогических 

действий и дальнейшим планированием педагогической деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 



активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе изучения 

Программы. 

Результаты педагогической диагностики - позволяют оценить не только 

знания детей, но и помочь раскрыть их творческий потенциал, оптимизировать 

работу с группой детей, определить зону ближайшего развития. 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения на начальном этапе (первый год обучения: 

- приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, 

построенные на знакомом языковом материале; 

- односложно отвечать на вопросы педагога; 

- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими им 

действиями, картинками и описаниями; 

- владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня; 

- рассказывать рифмовки, строить краткие диалоги, петь песенки с 

использованием изученных движений; 

- владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня; 

- использовать знакомые речевые образцы на практике, строить мини - 

диалоги; 

- понимать на слух короткие тексты; 

К концу обучения на начальном этапе (второй год обучения): 

- владеть определенным программой объёмом языкового материала 

(слова, фразы, стихи, песни и т.д.); уметь составлять 

монологическое высказывание-описание; 

- использовать лексику, соответствующую заданной ситуации; 

- понимать английскую речь в рамках программы; 

- строить диалог с использованием речевых структур и лексики, 



предусмотренной программой; 

- понимать и выполнять простые задания и инструкции педагога; 

- задавать вопросы и составлять выводы, основываясь на ответах; 

- выражать согласие или несогласие, высказывать, принимать или 

отвергать предположения; 

- работать в группе, в паре, неконфликтно общаться, сопереживать. 

3. Содержание изучаемого курса 

Перспективно-тематический план  

по изучению английского языка в старшей группе «Ромашка» 

(1 час в неделю, всего 36 часов) 

Дни 

недели 

Темы занятий Цели и задачи Новые слова 

и фразы 

Стихи и песни 

2.09.19 

ПН 

Вводный урок 

Expressing 

greetings. Saying 

Hello! Good bye! 

Познакомить с 

особенностями 

иноязыческой речи и 

ее значеним для 

общения 

 Песня «Hello, 

hello…» 

Игра Little frog 

09.09.19 

ПН 

Знакомство с 

флагом 

Великобритании 

Познакомить c флагом 

Великобритании. 

Отработать 

специфические звуки 

английского языка.  

  

16.09.19 

ПН 

 

Доброе утро Основы приветствия Hello! – Hi! 

Good bye! – 

Bye! 

Песня «Hello, 

hello…» 

Игра Little frog 

23.09.19 

ПН 

 

What is your 

name? 

Where are you 

from? 

Научить детей 

называть свое имя, 

здороваться и 

прощаться. Вызвать 

желание изучать 

английский язык. 

I, you, he, she, 

his name, her 

name. 

 

 



30.09.19 

ПН 

How old are you? 

What is his (her) 

name? 

Выработать умение 

представлять друг 

друга в ситуации 

«Знакомство», 

продолжать развивать 

навыки 

монологической 

устной речи. 

Познакомить с 

местоимениями: he, 

she. Воспитывать 

терпеливость и 

усидчивость. 

My name is... 

I am from ... 

I am ... 

 

 

07.10.19 

ПН 

How are you? Закреплять умения 

рассказывать о себе и 

о друге, используя 

различные типовые 

фразы. Развивать 

навыки диалогической 

устной речи: учить 

задавать вопрос: How 

are you? и отвечать на 

него: I am fine (OK), 

thank you. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. Развивать 

воображение и 

сообразительность. 

How are you? I 

am fine, thank 

you. I am OK, 

thank you. 

 

14.10.19 

ПН 

 

Эмоции Глагол to be (быть). 

Употребление формы 

am. Выражение 

эмоций/чувств 

I’m happy, I’m 

ok, I’m sad, 

I’m hungry, 

I’m thirsty, I’, 

tired, I’m 

sleepy 

How are you? 

I`m   ok, 

thanks. 

Глагол “to be” 

(am) 

Прослушивание 

лексики по теме, 

понимание на 

слух, реакция 

выражением 

лица 



21.10.19 

ПН 

Who are you? Продолжать 

пополнять словарный 

запас детей новыми 

словосочетаниями по 

ситуации 

«Знакомство». 

Развивать память, 

мышление и 

воображение. 

Упражнять в 

произношении 

специфических 

звуков. Добиваться 

правильной 

интонационной 

выразительности. 

Учить радоваться 

успехам своих 

товарищей в 

овладении английским 

языком. 

Who are you? I 

am... Are 

you...? Yes. 

No. 

song 

«Who are you?» 

28.10.19 

ПН 

Numbers 1, 5. Научить детей счету 

от 1 до 5 и обратно. 

Отрабатывать 

специфические звуки 

английского языка [t], 

[г], [w], [е].  

one, two, three, 

buttons, hop, 

stop. 

 

11.11.19 

ПН 

Numbers 1, 5. Продолжать развивать 

умение отвечать на 

вопрос словами «Yes», 

«No». Развивать 

память, мышление. 

Воспитывать терпение 

и выдержку. 

«  

18.11.19 

ПН 

How many? Продолжать 

знакомить детей с 

цифрами (6,7,8). 

Научить задавать 

вопрос: How many? и 

отвечать на него. 

Развивать навыки 

счета в пределах 8 

(прямой и обратный 

six, seven, 

eight, how 

many, clap, 

tap, listen to 

the numbers. 

Song «Listen to 

the 

Numbers» 



счет). Прививать 

бережное отношение к 

раздаточному 

материалу и 

наглядным пособиям. 

25.11.19 

ПН 

Numbers 9, 10. 

Множественное 

число. 

Познакомить детей с 

цифрами 9 и 10. 

Научить детей 

прямому и обратному 

счету в пределах 10. 

Развивать 

математическое 

мышление. 

Воспитывать 

стремление получать 

знания. 

nine, ten, little, 

elephant. 

 

Song «Elephant» 

02.12.19 

ПН 

At the Zoo. Познакомить детей с 

названиями диких 

животных. 

Отрабатывать 

специфические звуки [ 

г ], [ d ], [ t ], [ d3]. 

Развивать умения и 

навыки устной 

монологической и 

диалогической речи. 

Развивать память, 

воображение, 

артистизм. 

It’s a fox, a 

lion, a tiger, a 

zebra, a 

crocodile, a 

giraffe. We go 

to the Zoo. 

poem «We go to 

the Zoo» 

09.12.19 

ПН 

On the farm. Познакомить детей с 

новыми словами, 

обозначающими 

домашних животных и 

научить детей 

употреблять их в 

устной речи. 

Закрепить умение 

отвечать на вопрос: 

How many? Следить за 

правильным 

произношением 

специфических 

звуков. Прививать 

a pig, a cow, a 

horse, a sheep, 

a duck, a hen. 

poem «I am a 

mouse» 



любовь к животным и 

бережное отношение к 

ним. 

16.12.19 

ПН 

Big-little. Научить детей 

определять размер 

животного, обозначая 

его словами «big» или 

«little». Научить 

составлять 

словосочетания: 

прилагательное + 

существительное. 

Закреплять знание 

названий животных. 

Добиваться 

правильного 

произношения 

специфических 

звуков. Воспитывать 

любовь к животным и 

птицам. 

big, little, a 

monkey, a 

hare, a bear, a 

camel, a rat, a 

frog. 

poem «One, one, 

one» 

23.12.19 

ПН 

Wild and 

domestic 

animals. 

Научить детей 

различать диких и 

домашних животных.  

On the farm, at 

the Zoo, 

domestic 

animals, wild 

animals 

song «Old 

MacDonald had a 

farm» II куплет 

13.01.20 

ПН 

Повторение Повторить счет до 10 

и упражнять в 

образовании 

множественного числа 

существительных при 

ответе на вопрос: How 

many? Развивать 

находчивость и 

сообразительность. 

  



20.01.20 

ПН 

What 

colour? 

 

Научить детей 

определять и называть 

цвета. Развивать 

умения и навыки 

устной речи: задавать 

вопрос: What colour? и 

отвечать на него. 

Научить составлять 

словосочетания: 

прилагательное + 

существительное. 

Работа над 

правильным 

произношением 

специфических звуков 

в словах. Воспитывать 

усидчивость, 

терпение, 

внимательность. 

What colour? 

Red, yellow, 

green, blue. 

 

poem «How are 

you?» 

27.01.20 

ПН 

Colours. Продолжать 

обогащать словарный 

запас детей новыми 

словами, 

обозначающими цвет. 

Повторить 

образование 

отрицательных 

предложений. 

Развивать зрительную 

память и смекалку. 

Учить видеть красоту 

и яркость красок. 

I can sing a 

rainbow. Pink, 

violet, orange. 

 

03.02.20 

ПН 

How many balls? 

What colour are 

they? 

Повторить названия 

основных цветов. 

Закрепить умения и 

навыки устной речи 

при описании 

предмета, пользуясь 

фразами: «I have got». 

«I see». Упражнять в 

умении запрашивать 

информацию 

balls, balloons, 

traffic lights. 

My new shoes, 

look at me. 

song «My new 

shoes» 



10.02.20 

ПН 

Shapes. Научить детей 

различать и правильно 

называть 

геометрические 

формы: треугольник, 

квадрат, круг, 

прямоугольник. 

Обратить внимание 

детей на то, что 

предметы бывают 

разных цветов и 

разной величины. 

Развивать умение 

находить в предметах 

известные им формы. 

Выяснить уровень 

знаний детей о форме. 

Упражнять в 

составлении 

словосочетаний: 

числительное + 

существительное, 

прилагательное + 

существительное. 

Развивать 

внимательность, 

мышление и 

сообразительность. 

triangle, 

square, 

circle, 

rectangle. 

 

17.02.20 

ПН 

Введение ЛЕ 

«Погода». 

отработка 

вопросительной 

интонации в 

специальном вопросе, 

утвердительная 

интонация. 

Weather, 

How’s the 

weather today?  

It’s sunny 

today, It’s rainy 

today, It’s 

cloudy today, 

It’s windy 

today, It’s 

snowy today. 

It’s… 

Образование 

наречий при 

помощи 

суффикса –y, 

Песенка видео о 

погоде «How’s 

the weather?” 



сообщение 

информации о 

настоящем 

времени 

(состояние). 

02.03.20 

ПН 

Развития навыка 

говорения. 

Говорим о 

погоде за окном. 

ЛЕ Сезоны 

Активизация ЛЕ в 

речи. 

It’s hot, It’s 

cold, It’s, 

winter, spring, 

summer, 

autumn. 

Extra: rainbow, 

thunderstorm, 

It’s stormy 

Просмотровое 

бессознательное 

при просмотре 

видео с 

субтитрами на 

английском 

языке 

16.03.20 

ПН 

My family. Обогащать словарный 

запас детей новыми 

словами, 

относящимися к теме 

«Семья» и научить 

правильно их 

произносить, 

отрабатывая 

специфический звук 

[б]. Прививать интерес 

к изучению 

английского языка. 

Hand in hand 

with one 

another, a 

mother, a 

father, a sister, 

a brother. 

poem «Hand in 

hand» 

23.03.20 

ПН 

I have got... Продолжать 

пополнять словарный 

запас детей новыми 

словами по теме 

«Семья». Развивать 

умения и навыки 

устной речи:  

а) упражнять в 

употреблении типовой 

фразы: I have got;  

б) учить рассказывать 

о семье, используя 

фразы: I have got, I see, 

I love.  

Отрабатывать звуки [ 

3 ], [ t ], [ d ]. 

How I love 

them all, a 

grandmother, a 

grandfather, I 

love, Granny, 

my family. 

poem «My 

family» 



Воспитывать любовь и 

уважение к членам 

своей семьи. 

30.03.20 

ПН 

My family. Обогащать словарный 

запас детей новыми 

словами, 

относящимися к теме 

«Семья» и научить 

правильно их 

произносить, 

отрабатывая 

специфический звук 

[б]. Прививать интерес 

к изучению 

английского языка. 

Hand in hand 

with one 

another, a 

mother, a 

father, a sister, 

a brother. 

poem «Hand in 

hand» 

06.04.20 

ПН 

This is my family. Закреплять умения 

детей рассказывать о 

своей семье, о каждом 

члене семьи в  

отдельности. 

Формировать навыки 

монологической речи. 

Повторить 

пройденный материал 

по теме «Моя семья». 

Отрабатывать 

специфические звуки  

[  ], [  ], [ ].  

Прививать любовь и 

уважение к семье. 

  

13.04.20 

ПН 

Ведение и 

активизация 

лексики 

Множественное число 

существительных 

 

House, flat, 

room, 

bedroom, 

living room, 

kitchen, toilet, 

bathroom, 

floor, yard, 

garden, table, 

chair, arm-

chair, computer 

Обучающее 

видео ELF 

Learning «Мой 

дом, ч.1» 



20.04.20 

ПН 

Parts of the head. Научить детей 

называть части тела и 

показывать их. 

Провести 

фонетическую 

отработку нового 

языкового материала. 

Использовать 

возможность развития 

у детей языковой 

догадки. Закрепить 

умение отвечать на 

вопрос: What 

a head, eyes, 

ears, hair, a 

nose, a mouth. 

 

27.04.20 

ПН 

Put your finger on 

your head. 

 

 

Продолжать 

знакомить и 

тренировать детей в 

использовании 

лексики по теме «Parts 

of the body». 

Закрепить умения 

образовывать 

словосочетания: 

прилагательное + 

существительное. 

Учить радоваться 

успехам своих 

товарищей. 

Don’t forget, 

put, shoulders, 

arms, hands, 

fin gers, chest, 

neck, long, 

short. 

 

 

song «Pul your 

finger on your 

head» 

 

04.05.20 

ПН 

My fingers. Познакомить детей с 

названиями пальцев 

руки. Закрепить 

употребление фразы 

«I have got». 

Продолжать работу по 

закреплению слов, 

относящихся к теме 

«Parts of the body». 

Отрабатывать специ-

фические звуки: 

 [0], [г].  

Воспитывать 

стремление получать 

знания. 

Thumb, 

forefinger, 

middle finger, 

ring- finger, 

little finger 

poem «Where are 

you, thumb 

finger?». 



11.05.20 

ПН 

What do you 

wear? 

Познакомить детей с 

новыми словами, 

обозначающими 

одежду. Использовать 

возможность развития 

у детей языковой 

догадки. Научить 

использовать новые 

слова, применяя фразу 

«I wear...». Закрепить 

умения отвечать на 

вопрос: What colour? 

Воспитывать у детей 

внимательность и 

аккуратность. 

What do your 

wear? 

I wear ... A 

dress, a T- 

shirt, shorts, 

tights, shoes, 

socks. 

 

18.05.20 

ПН 

Clothes. Продолжим, 

знакомить детей с 

новой лексикой но 

теме «Clothes» и 

развивать способность 

языковой догадки. 

Закреплять умения 

задавать вопрос: What 

do you wear? и 

отвечать на него: I 

wear ... Упражнять в 

произношении звуков 

[ w ], [ h |, [ t ], [ 0: ]. 

Развивать навыки 

аудирования. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

одежде. 

jeans, boots, 

high-boots, a 

hat, a skirt, a 

sweater. 

 

25.05.20 

ПН 

What do boys 

(girls) wear? 

Продолжать 

расширять словарный 

запас детей по теме 

«Clothes». Упражнять 

в умении различать 

одежду для мальчиков 

и девочек. Следить за 

правильным 

произношением 

специфических 

звуков. Формировать 

gloves, 

mittens, a 

jacket, a shirt, 

a cap, a scarf. 

 



навыки диалогической 

речи, используя фразу 

«I see». Развивать 

интерес к получению 

знаний. 

01.06.20 

ПН 

«Что ты умеешь 

делать?» (“What 

can you do?”) 

Что умеет делать 

Гоу Гоу? 

Пересказ 

видеофрагмента 

 

Введение лексики и ее 

активизация в речи 

Повторение лексики 

Ответы на вопросы 

I can… 

Walk, sing, 

draw, play, 

dance, swim, 

cut 

Обучающее 

видео «Глаголы, 

ч.1». 

Обучающее 

видео 

«Аглийский с 

Гоу Гоу: Гоу 

Гоу на ТВ» 

08.06.20 

ПН 

Театральная 

постановка 

«Маленький 

домик» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематический план 

 по изучению английского языка в старшей группе «Малинка» 

(1 час в неделю, всего 36 часов) 

 

Дни 

недели 

Темы занятий Цели и задачи Новые слова и 

фразы 

Стихи и песни 

06.09.19 

ПТ 

Вводный урок 

Expressing 

greetings. Saying 

Hello! Good bye! 

Познакомить с 

особенностями 

иноязыческой речи и 

ее значеним для 

общения 

Игра Little frog 

Игра Magic woolsack 

Hello!  

Good-bye! 

Песня «Hello, 

hello…» 

 

13.09.19 

ПТ 

Знакомство с 

флагом 

Великобритании 

Познакомить c флагом 

Великобритании. 

Отработать 

специфические звуки 

английского языка.  

Введение в 

английскую 

фонетику. 

Тренировка в 

произношении 

английских 

звуков. 

 

Песня «Head and 

shoulders…» 

20.09.19 

ПТ 

Доброе утро Основы приветствия Hello! – Hi! 

Good bye! – 

Bye! 

I’m Mike. 

Good buy.  

How are you? - 

I’m fine. Thank 

you. 

 

Песня «Hello, 

hello…» 

Игра Little frog 

27.09.19 

ПТ 

 

What is your 

name? 

Where are you 

from? 

«Привет! Как тебя 

зовут?» Отработка 

речевых структур. 

I, you, he, she, 

his name, her 

name. 

 

 



04.10.19 

ПТ 

How old are you? 

What is his (her) 

name? 

Активная: Hello, 

what’s your name? I’m 

Goodbye, See you 

My name is... 

I am from ... 

I am ... 

 

Песенки «Hello. 

What’s your 

name?” “Hello-

hello” 

11.10.19 

ПТ 

Лексические 

игры. ЛЕ 

«Приветствие. 

Прощание». 

Good morning, good 

afternoon, good 

evening, good night 

I’m… 

How are you? I 

am fine, thank 

you. I am OK, 

thank you. 

Песня «What is 

your name?» 

18.10.19 

ПТ 

Эмоции Глагол to be (быть). 

Употребление формы 

am. Выражение 

эмоций/чувств 

 

I’m happy, I’m 

ok, I’m sad, I’m 

hungry, I’m 

thirsty, I’, tired, 

I’m sleepy 

Listen! 

Look! 

Who is it? 

How are you? 

I`m   ok, thanks. 

Глагол “to be” 

(am) 

Прослушивание 

лексики по 

теме, 

понимание на 

слух, реакция 

выражением 

лица 

25.10.19 

ПТ 

Глагол to be 

(быть). 

Употребление 

формы am. 

Выражение 

эмоций/чувств 

I’m happy, I’m ok, I’m 

sad, I’m hungry, I’m 

thirsty, I’, tired, I’m 

sleepy 

How are you? I`m   ok, 

thanks 

Who are you? I 

am... Are you...? 

Yes. No. 

song 

«Who are you?» 

01.11.19 

ПТ 

Numbers 1, 5. Научить детей счету 

от 1 до 5 и обратно. 

Отрабатывать 

специфические звуки 

английского языка [t], 

[г], [w], [е].  

Игра  

“Lets count”  

How old are 

you?  

I am 6  

-Hello!  

-Hi!  

-How old are 

you?  

-I am 6  

“One, two”  

 



 

08.11.19 

ПТ 

Numbers 1, 5. Продолжать развивать 

умение отвечать на 

вопрос словами «Yes», 

«No». Развивать 

память, мышление. 

Игра  

«In the wood» 

«Name the animals» 

 «One sun» 

 

15.11.19 

ПТ 

How many? I see a puppy  

I like chickens  

Продолжать 

знакомить детей с 

цифрами (6,7,8). 

Научить задавать 

вопрос: How many? и 

отвечать на него. 

Развивать навыки 

счета в пределах 8 

(прямой и обратный 

счет). Прививать 

бережное отношение к 

раздаточному 

материалу и 

наглядным пособиям. 

six, seven, eight, 

how many, clap, 

tap, listen to the 

numbers. 

-Do you see a 

puppy?  

-Yes, I se a 

puppy!  

-What do you 

like?  

I like dogs  

Song «Listen to 

the 

Numbers» 

23.11.19 

ПТ 

Numbers 9, 10. 

Множественное 

число. 

Познакомить детей с 

цифрами 9 и 10. 

Научить детей 

прямому и обратному 

счету в пределах 10.  

Фонетическая игра 

«Первый звук». Игры 

с магнитной доской: 

«Посчитай и назови», 

«Что за чем?», «Какой 

цифры не стало?», 

«Лото», «Большие 

следы», «Палочки». 

nine, ten, little, 

elephant. 

-Hello!  

-Hi!  

-How old are 

you?  

-I am 6  

 

Song «Elephant» 



Игра в алфавит 

«Расколдуй 

буквы». 

30.11.19 

ПТ 

Лесные 

животные 

Forest animals 

I/it can not… 

It is a… 

I can… 

- Посмотри 

скорее! Look! 

Ты увидишь 

книжку – book. 

В книжке 

медведи – 

bears 

И зайчата – hares. 

Веселые собачки – 

dogs, 

Забавные лягушки – 

frogs. 

[h], [d], [f], 

[ɛə] 

Фонетическая игра 

«Хлопаем в ладоши». 

Игра в слова с 

игрушками. Игры: 

«Лесные звери», 

«Лисичка» «Что 

умеют делать звери?», 

«Дорисуй животное», 

«Жмурки». 

Разучивание 

рифмовки. 

It’s a fox, a lion, 

a tiger, a zebra, 

a crocodile, a 

giraffe. We go 

to the Zoo. 

poem «We go to 

the Zoo» 



06.12.19 

ПТ 

Веселые звери 

Funny animals 

It is a… 

- You are 

sleeping, Pussiy cat, 

You are sleeping on the 

mat. 

We are hungry, squeak, 

squeak, squeak, 

You are sleeping, we 

are quick. 

Mice, look out. 

She can rise! 

- I will catch you, Little 

Mice! 

Знакомство с буквами 

«Ee», «Ff» [f], [v] 

Фонетическая игра 

«Тихо-громко».  

Игры: «Кошки-

мышки», «Узнай 

соседа», «Домики», 

«Чей голос?», 

«Веселые 

превращения». 

Игра в алфавит «Какая 

буква исчезла?» 

a pig, a cow, a 

horse, a sheep, a 

duck, a hen. 

poem «I am a 

mouse» 

13.12.19 

ПТ 

Домашние 

животные  

My pets 

This is… 

Come back! 

Fly away! 

- Hooray! Hooray! 

Thanksgiving 

Day! 

big, little, a 

monkey, a hare, 

a bear, a camel, 

a rat, a frog. 

poem «One, one, 

one» 



Turkey, turkey, 

run away! 

We are cooking 

soup today! 

[ə:], [iə], 

[au], [u], 

[u:], [e], 

[ð], [θ] 

Фонетическая игра 

«Эхо». Разучивание 

песенки «Two Little 

dicky Birds». Игры: 

«Эх», «Волшебный 

лес», «Крокодил», 

«Поймай индейку».  

Разглядывание букв 

алфавита. 

20.19.19 

ПТ 

Животные на 

ферме 

Farm animals 

Is it a…? 

No, it isn't / Yes, it is I 

have got… 

- Ducklings, ducklings, 

swim and play, 

Ducklings, ducklings, 

swim and play, 

Ducklings, ducklings, 

nod your head, 

Ducklings, ducklings, 

go to bed. 

[ou], [æ], 

[i], [k] 

Фонетическая игра «В 

звуки». Игры: «Эхо». 

Игра «Чей хвост?», 

On the farm, at 

the Zoo, 

domestic 

animals, wild 

animals 

Разучивание 

песенки и 

танца «Bingo» 



«Найди зверя», 

«Утята». Игра в 

алфавит с мячом. 

27.12.19 

ПТ 

Повторение Повторение артиклей 

«The/a». 

Закрепление лексики 

животных: 

bear, hear, dog, frog, 

cat, fox. 

Eight, an eagle. 

A face, father, food. 

Счет до 6. A pet, a 

kitten, a puppy, a fish, a 

parrot. 

Фонетическая игра 

«Подбери к слову 

домик». Игры: «Эхо», 

«Путаница»,  

«Угадай число». Игра 

с картинками «Найди 

животное». Игры с 

картонной азбукой. 

  

17.01.20 

ПТ 

What 

colour? 

 

Введение лексики и ее 

активизация в речи. 

Обучающее видео 

ELF Learning «Цвета», 

песня «Расскажи мне 

о зеленом» 

Red, green, blue, 

yellow, brown, 

black, white, 

pink, purple, 

violet, grey, 

orange. 

 

poem «How are 

you?» 



24.01.20 

ПТ 

Colours. Развитие навыков 

аудирования с 

фокусом на 

специальную 

информацию. 

Игровые диалоги, 

описание картинки, 

сообщение детальной 

информации. 

Раскрашивание. 

Обучающее видео ELF 

Learning «Цифры 1-

12» 

Гоу Гоу. Цвета» 

I can sing a 

rainbow. Pink, 

violet, orange. 

Extra: silver, 

gold. 

Colour this …! 

Numbers 1 – 12 

How many… 

are there? 

 

 

31.02.20 

ПТ 

How many balls? 

What colour are 

they? 

Yes, I do. 

Yes, it is. 

[b],[l] 

Фонетическая игра 

«Топ-топ». Игры: с 

цветами «Эхо», «Yes, I 

do. Yes, it is», «Цвета», 

«Назови цвет», 

«Угадай-ка». Игра в 

алфавит «Великий 

хвастун». 

Раскрашивание 

картинок (например, 

пятен разлитой 

краски) цветами, 

которые 

учитель называет по-

английски. 

balls, balloons, 

traffic lights. My 

new shoes, look 

at me. 

song «My new 

shoes» 

07.02.20 

ПТ 

Colours Закрепление лексики 

темы 

triangle, 

square, 

 



«Цвета». Up and down, 

a vase, a vegetable. 

Знакомство с буквами 

«Uu», 

«Vv» 

[v] 

Фонетическая игра на 

внимание. Игры: 

«Светофор», «Какого 

это цвета?», 

«Шарики», «Коробка с 

предметами», 

«Сказочные пчелы». 

Разглядывание букв. 

Игры в цветные 

карточки. Рисование 

радуги и называние ее 

цветов – презентация 

рисунков. 

circle, 

rectangle. 

What color do 

you 

like? 

I like… 

I have/no… 

14.02.20 

ПТ 

Введение ЛЕ 

«Погода». 

/∂/ 

отработка 

вопросительной 

интонации в 

специальном вопросе, 

утвердительная 

интонация. 

Игра Lets count… 

 

Weather,  

How’s the 

weather today?  

It’s sunny today, 

It’s rainy today,  

It’s cloudy 

today,  

It’s windy today,  

It’s snowy today. 

It’s… 

Образование 

наречий при 

помощи 

суффикса –y, 

сообщение 

Песенка видео о 

погоде «How’s 

the weather?” 



информации о 

настоящем 

времени 

(состояние). 

21.02.20 

ПТ 

Развития навыка 

говорения. 

Говорим о 

погоде за окном. 

ЛЕ Сезоны 

Активизация ЛЕ в 

речи. 

Игра A cat and a 

mouse 

It’s hot,  

It’s cold,  

It’s, winter, 

spring, summer, 

autumn. 

Extra: rainbow, 

thunderstorm, 

It’s stormy 

Просмотровое 

бессознательное 

при просмотре 

видео с 

субтитрами на 

английском 

языке 

28.02.20 

ПТ 

My family. Who is this? 

This is… 

I have… 

- This is the father, so 

strong and stout, 

This is the mother with 

children all about, 

This is the brother so 

tall you see, 

This is the sister with 

her dolly on her knee, 

This is the baby still to 

grow, 

And this is the family, 

all in row. 

[Ѳ], [ð] 

Фонетическая игры 

«Пчелы». Игры: «Моя 

семья», «Продолжи 

слова», «Расскажи о 

себе». Игра в алфавит 

«Больше слов». 

Hand in hand 

with one 

another, a 

mother, a father, 

a sister, a 

brother. 

poem «Hand in 

hand» 



28.02.20 

ПТ 

My family. Is it a…? 

Yes, it is. 

No, it isn't. 

I love… 

I have got… 

- This is the Father who 

brings us our bread 

This is the Mother who 

puts us to bed 

This is the Brother who 

plays with his ball 

This is the Sister who 

plays with her doll 

And this is the baby - 

the 

smallest of all. 

[ð] 

Фонетическая игра 

«Любопытный 

кролик». 

Игры: «Познакомьтесь 

с моими близкими», 

«Нарисуй и угадай», 

«Хлопаем или 

топаем». 

Закрепление 

лексики 

темы «Моя 

семья» 

How I love them 

all, a 

grandmother, a 

grandfather, I 

love, Granny, 

my family. 

poem «My 

family» 

06.03.20 

ПТ 

My family. Обогащать словарный 

запас детей новыми 

словами, 

относящимися к теме 

«Семья».  

There is… 

There are… 

Hello! 

Hand in hand 

with one 

another, a 

mother, a father, 

a sister, a 

brother. 

poem «Hand in 

hand» 



Are you a…? 

I want to be a… 

Знакомство с буквами 

«Qq», «Rr» 

[k], [r], [ə] 

Фонетическая игра 

«Веселая сказка». 

Игры: «Угадай 

профессию», 

«Профессии», 

13.03.20 

ПТ 

This is my 

family. 

Закреплять умения 

детей рассказывать о 

своей семье, о каждом 

члене семьи в от-

дельности. 

Формировать навыки 

монологической речи. 

Повторить 

пройденный материал 

по теме «Моя семья». 

Драматизация сказки 

«Репка» на 

английском языке. 

Разучивание 

пальчиковой игры. 

Изготовление 

стенгазеты 

(фотоколлажа) «My 

family». 

  

20.03.20 

ПТ 

Ведение и 

активизация 

лексики 

Множественное число 

существительных 

Игры с карточками, 

речевые упражнения. 

 

House, flat, 

room, bedroom, 

living room, 

kitchen, toilet, 

bathroom, floor, 

yard, garden, 

table, chair, 

arm-chair, 

computer 

Обучающее 

видео ELF 

Learning «Мой 

дом, ч.1» 



03.04.20 

ПТ 

My Body Введение и 

активизация лексики. 

Глагол «have got». 

Обучающее видео 

«Мое тело» ELF 

Learning,  

My body: head, 

body, hands, 

fingers, toes, 

feet, arms, legs, 

knees. 

 

песня “Мое 

тело» 

10.04.20 

ПТ 

My Body  Лексико-

граматический 

тренинг. Интонация 

повествования, 

перечисления. 

Ответы на вопросы 

My face: eyes, 

ears, nose, 

mouth, lips, 

neck, hair.  

Extra: chicks, 

chin, forhead. 

To have got, 

простые 

словосочетания 

song «Pul your 

finger on your 

head» 

 

17.04.20 

ПТ 

My Body Описание внешности 

людей. Описание 

картинки, описание 

себя/друга/персонажа. 

Рисунки 

 

Big, small, long, 

short. 

I’ve got… 

He/She’s got… 

poem «Where 

are you, thumb 

finger?». 

24.04.20 

ПТ 

What do you 

wear? 

Познакомить детей с 

новыми словами, 

обозначающими 

одежду. Shoes, pants, 

jacket, hat. 

Put on 

Игра «Моя одежда» 

What do your 

wear? 

I wear ... A 

dress, a T- shirt, 

shorts, tights, 

shoes, socks. 

Песня «Put on 

your 

shoes» 

15.05.20 

ПТ 

В ожидании 

лета. Летняя 

одежда. Looking 

forward to 

summer. Summer 

Clothes 

Продолжим, 

знакомить детей с 

новой лексикой но 

теме «Clothes» и 

развивать способность 

языковой догадки. 

Shirt, T-shirt, dress, 

skirt, I put on 

jeans, boots, 

high-boots, a 

hat, a skirt, a 

sweater. 

Песня «Clothes 

song» 



What do you put on 

outside? 

 Упражнять в 

произношении звуков 

[ w ], [ h |, [ t ], [ 0: ]. 

Развивать навыки 

аудирования.  

Игра «What’s this?» 

Цель: формировать 

у детей умение по 

одному 

подсистемному 

признаку 

воссоздать весь 

предмет, расширять 

словарный запас. 

22.05.20 

ПТ 

What do boys 

(girls) wear? 

Продолжать 

расширять словарный 

запас детей по теме 

«Clothes».  

[d], [t] 

Формировать навыки 

диалогической речи, 

используя фразу «I 

see».  

Фонетическая игра 

«Хлопаем в ладоши». 

Игры: «Хватай» с 

предметами одежды, 

«Большая стирка», 

«Пять слов». Игра в 

алфавит «С какой 

буквы начинается 

слово?». 

Рассматривание букв 

алфавита. 

gloves, mittens, 

a jacket, a shirt, 

a cap, a scarf. 

What kind of 

clothes do 

you like? 

I like… 

My… 

- I like to read, I 

like to 

play, 

I like to study 

every day. 

I like to jump, I 

like to 

run, 

I like to dance. 

It’s fun! 

Песня «At the 

swimming pool» 



29.05.20 

ПТ 

«Что ты 

умеешь 

делать?» 

(“What can you 

do?”) 

Введение лексики и ее 

активизация в речи 

Игра «Команды» 

 

I can… 

Walk, sing, 

draw, play, 

dance, swim, cut 

Обучающее 

видео «Глаголы, 

ч.1» 

05.06.20 

ПТ 

Hello, summer! Лексические игры, 

повторение лексики по 

темам. Театральная 

постановка 

«Маленький домик» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Материально-техническое и методическое обеспечение 

На занятиях используется: 

экранно-звуковые пособия: 

- Class CD «Wonderland» pre-junior; ELF Learning Channel  

- обучающие компьютерные программы “Enjoy the ABC”), «Enjoy Listening and 

Playing» 

- Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты к УМК «Enjoy 

English» (ЗАО «ЛИНОС», 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. 

Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. E-mail: www.titul.ru) 

http://www.youtube.com/user/omigrad, Maple Leaf Learning Channel 

http://www.youtube.com/user/MapleLeafHashima, Go go’s Adventures with English 

Channel http://www.youtube.com/user/EnglishKidsTV, Magic English Disney 

http://www.youtube.com/channel/UCwhz1-bozQNsTmb598f8KnQ, Super Simple Songs 

http://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs.  

Список аудиоматериалов: 

Hello Song 

Good bye Song 

Colour Song 

Let’s Count from 1 to 10 

Family Song 

Happy Birthday to you! 

Mother’s Day 

Head & Shoulders 

I Can Walk 

Days of the Week Song 

Печатные пособия: 

- Алфавит. 

- Транскрипционные знаки. 

- Тематические картинки. 

Очень важным средством обучения дошкольников являются дидактические 

игры, которые позволяют в интересной форме закрепить знания детей. 

http://www.titul.ru/
http://www.youtube.com/user/omigrad
http://www.youtube.com/user/MapleLeafHashima
http://www.youtube.com/user/EnglishKidsTV
http://www.youtube.com/channel/UCwhz1-bozQNsTmb598f8KnQ
http://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs


1.YES OR NO 

После ознакомления детей с новым лексическим материалом, например, по 

теме «животные», педагог показывает каточки с изображениями животных в 

произвольном порядке, не глядя, пытаясь угадать, что на них изображено. Если 

взрослый угадывает, дети кричат «yes», если ошибается «nо». В последнем случае 

дети должны назвать сами то, что изображено на карточке. 

2. ОТГАДАЙ 

После того как дети выучат несколько новых слов, педагог предлагает им 

отгадать загадки. Загадки читаются на русском языке, а дети отвечают на 

английском. 

3. ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЖИВОТНЫХ? 

JC omments 

После изучения темы «животные», педагог перечисляет ряд предметов. Как 

только он называет животное, дети хлопают в ладоши. 

4. ЧТО Я ДЕЛАЮ? 

Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и показывает движения (бег, 

прыжки). Дети должны по-английски назвать, что он делает. Тот, кто угадывает 

первым, становится ведущим. 

5. ЗАМОРОЖУ 

Дети стоят в кругу, в центре которого находиться ведущий (Дед Мороз). Он 

называет по-английски те части тела, которые хочет заморозить (глаза, уши), а дети 

их прячут. 

6. БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН 

Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением предметов, названия 

которых известны детям. Затем убирает их. Дети должны назвать предметы на 

английском языке в том порядке, в котором они их видели. 

7. AND 

После изучения союза «И» детям предлагается назвать два любых предмета, 

обязательно используя союз «и». 
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