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Паспорт Программы 

Наименование 
программы 

Программа ДПОУ проведения занятий по изучению 
иностранных языков  «Изучение английского языка в 

билингвальном  YES-центре» для детей дошкольного 

возраста (3г. – до прекращения образовательных 

программ)  

Основание для 
разработки 

программы 

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

2. Приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 
программам-образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г. №1014. 

3. Письмо Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 
«О реализации права дошкольного образовательного 

учреждения на выбор программ и педагогических 

технологий». 

4. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" 

5. "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1. 3049 -13 от 15.05.2013 №26. 

6. Устав МАДОУ г.Нижневартовска ДС №40 «Золотая 

рыбка». 
7.И.А.Мурзинова «Обучение детей 3-7 лет английскому 

языку». 

Заказчик программы Родители (законные представители) 

Разработчик 

программы 

Бирюкова Фарида Ринатовна  

Исполнители 

программы 

Педагогический работник, отвечающий за реализацию 

программы 

Цель программы 

 

Погружение детей в иноязычную среду для освоения 

несложной лексики, доступной и соответствующей 
уровню их развития; развития интеллектуальных 

способностей детей, памяти, воображения, логического 

мышления, формирование у воспитанников учебной 
деятельности. 

Задачи программы 1. 1.Знакомить  с основными звуками фонетического 
строя языка и дальнейшее развитие речевого аппарата 



ребенка. 

2. 2.Формировать умения понимать несложные команды 

взрослого и реагировать на ряд элементарных вопросов,  
понимание элементарных языковых явлений и умения 

сопоставлять простые целостные конструкции как блок 

на родном языке в сравнении с изучаемым.. 

3. 3.Развивать элементарные языковые навыки и умения 
(умения реагировать на команды взрослого, отвечать на 

несложные вопросы, узнавать доступную лексику); 

языковую память (фотографической, образной, 
графической, словесной) и творческие способности. 

4. 4. Воспитывать у детей их общую культуру. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

 
 

 

К концу реализации программы у детей: 

 дети владеют системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья: массаж, самомассаж, закаливание, 

физические упражнения; 

 дети готовы к сдаче нормативов: бег, гибкость, 

прыжки, метание. 

 у детей формирована культура движений, правильная 
осанка, потребность в здоровом образе жизни. 

сформированы такие качества личности как 

организованность, дружелюбие, толерантность, 

целеустремленность, любознательность. 

 Организация 
контроля 

за реализацией 

Программы 

 

Контроль за реализацией программы осуществляют:  
Заведующий ДОУ  

Заместитель заведующего по ВМР  

Совет педагогов 

Совет родителей (законных представителей) ДОУ 

Срок реализации 
Программы 

1 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

   

 В современном мире возрастает интерес и роль иностранного языка. 
Иностранные слова входят в нашу повседневную жизнь. Мы слышим их на 

улице,  используем в  разговорной речи. Заимствованные слова стали 

неотъемлемой частью нашей жизни. Изучение иностранных языков, в 



частности английского, на сегодняшний день одна из составляющих 

образовательного процесса не только в школах, но и во многих дошкольных 
образовательных учреждениях. В дошкольном возрасте происходит 

сензитивное формирование речи ребенка, во время которого создаются самые 

благоприятные условия для его развития. В сенситивный период развития речи 

не требуется повторения, заучивания правил грамматики и построения 
предложений, поэтому изучение  еще одного языка, наряду с родным, 

благоприятно в данном возрасте. К 5-ти годам у ребенка уже имеется 

значительный запас слов и сформировалось осознанное отношение к новому 
языку. В этом возрасте начинает развиваться планирующая функция речи и 

возрастает способность воспроизводить услышанное, подражать, что  делает 

обучение второму языку более продуктивным. Именно поэтому,  нами 

разработана программа билингвального  изучения английского языка. 
Применение билингвальной программы в экспериментальных дошкольных 

учреждениях показало, что ребенок может освоить два языка во время 

сенситивного периода развития речи (от 1 до 8 лет), если создать для этого 
необходимые условия.  

Согласно проекту, дети будут воспитываться в билингвальной 

(двуязычной) среде — русской и английской. В игровой форме, при помощи 

книг, аудиозаписей и видеофильмов их будут обучать новому языку. 
Программа составлена по авторской программе М.В. Штайнепрайс 

«Английский язык и дошкольник». 
На начальном этапе обучения детей иностранному языку закладываются 

основы для формирования умений и навыков, обеспечивающих речевую 
деятельность. Ведущим направлением в овладении детьми языковым 
материалом является формирование продуктивных навыков, поскольку весь 
материал предназначается для использования в устной речи. Вместе с тем эти 
же языковые единицы должны пониматься и при аудировании, т.е. усваиваться 
рецептивно.  Дети знакомятся с основами языка, приобретают элементарные 
навыки разговорной речи, накапливают основной запас слов по различным 
темам, предусмотренным программой обучения, знакомятся с простейшими 
основами грамматики английского языка, с культурой, традициями и обычаями 
страны изучаемого языка.  

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

Цель: Погружение детей в иноязычную среду для освоения несложной 
лексики, доступной и соответствующей уровню их развития; развития 

интеллектуальных способностей детей, памяти, воображения, логического 

мышления, формирование у воспитанников учебной деятельности. 
Задачи: 

1.Знакомить  с основными звуками фонетического строя языка и дальнейшее 

развитие речевого аппарата ребенка. 

2.Формировать умения понимать несложные команды взрослого и реагировать 
на ряд элементарных вопросов,  понимание элементарных языковых явлений и 

умения сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном 

языке в сравнении с изучаемым.. 



3.Развивать элементарные языковые навыки и умения (умения реагировать на 

команды взрослого, отвечать на несложные вопросы, узнавать доступную 
лексику); языковую память (фотографической, образной, графической, 

словесной) и творческие способности. 

4. Воспитывать у детей их общую культуру. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа построена на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка. Сочетается с принципами научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 
образования); 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей  

и задач в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 
являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 Принцип возрастной адекватности, предполагающий подбор педагогам  

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 
 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 
 Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса, предусматривающий решение образовательных задач в совместной  

деятельности взрослого и детей. 

 
1.1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы 

Характеристика образовательного учреждения 

Учредитель Департамент образования администрации города 

Нижневартовска 

Тип образовательного 
учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение г. Нижневартовска 

детский сад №40 «Золотая рыбка» 

Вид Детский сад 

Статус учреждения Муниципальное 

Юридический адрес Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Тюменская область, г. 

Нижневартовск, ул. Северная 8 Б, тел. 41-20-70 

Телефон (вахта)  (3466) 41-29-00, 41-20-70   

 

 Характеристика особенностей развития  



детей дошкольного  возраста (3-7лет). 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает высокого 
уровня. Большинство детей правильно произносят все звуки родного языка, 

могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, 

удивления. 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный 
запас слов, продолжается обогащение лексики (словарного состава языка, 

совокупности слов, употребляемых ребенком), увеличивается запас слов, 

сходных (синонимы) или противоположных (антонимы) по смыслу, 
многозначных слов. 

Таким образом, развитие словаря характеризует не только увеличение 

количества используемых слов, но и понимание ребенком различных значений 

одного и того же слова (многозначного). В старшем дошкольном возрасте в 
основном завершается важнейший этап речевого развития детей — усвоение 

грамматической системы языка. Возрастает удельный вес простых 

распространенных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных. У 
детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, 

умение контролировать свою речь. Наиболее яркой характеристикой речи детей 

старшего дошкольного возраста является активное освоение или построение 

разных типов текстов (описание, повествование, рассуждение). В процессе 
освоения связной речи дети начинают активно пользоваться разными типами 

связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая его структуру (начало, середина, конец). 
Вместе с тем можно отметить и такие особенности в речи старших 

дошкольников. Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного 

языка, не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, 

регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации. Допускают 
дети ошибки и в образовании разных грамматических форм (это родительный 

падеж множественного числа имен существительных, согласование их с 

прилагательными, разные способы словообразования). И, конечно же, вызывает 
затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что 

приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи 

предложений между собой при составлении связного высказывания. Основные 

недостатки в развитии связной речи — это неумение построить связный текст, 
используя все структурные элементы (начало, середина, конец), соединять 

части высказывания. 

Некоторые логопеды, психологи считают, что для развития речевой 
функции, а именно для «разработки» артикуляционного речевого аппарата 

ребенка следует заниматься английским языком. Важно избежать смешения в 

языке ребенка английского и русского произношения, поэтому при серьезных 

нарушениях речи у ребенка следует повременить с изучением второго языка. 
Основные направления программы проведения занятий по изучению 

иностранных языков «Изучение английского языка в билингвальном YES-

центре» для дошкольников 4-8 лет: 

 
1. Побуждать детей использовать в разговоре речевые образцы: 



“Hello!”,”Hi!”, “Good morning!”, “Good bye!”; “I’m sorry”, “I’m glad”; “I’m a 

boy!”, “I’m a girl!”; “My name is…”, “Thank you!”, “Sit down!”, “Stand up!”; bи т. 
д.  

2. Ознакомить детей с лексикой по теме:  

“Greetings”, “Introduction”, “My pets”, “Count (1-6)”, “Color”, “A family”, “Here 

I’m”, “ My house”, “ Fruits and vegetables”, “A toy-shop” 
3. Познакомить детей с песнями на английском языке:  

“Hands up, hands down”; “Clap your hands”; “Put your finger”; “My dear Mummy” 

и другие. 
4. Познакомить со стихотворениями на английском языке и способствовать их 

использованию: “Good morning”, “”Hello!”- здравствуй; «Hads up”, “Teddy-

bear”, “My mummy”, “One and two”, “I’m a boy!” и другие.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования  

в соответствии с ФГОС 

 Овладение детьми дошкольного возраста уровнем развития языковой 
способности. 

 Выполнение детьми действий и указаний педагога, которые 
сопровождаются речью самостоятельно или вместе с педагогом. 

 

1.2.2.Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; имеет начальные представления о ЗОЖ.  

Воспринимает ЗОЖ как ценность. 

 

К концу обучения на дети будут уметь:  

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, 

построенные на знакомом языковом материале;  
-   отвечать на вопросы воспитателя,  

- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими 

картинками и описаниями;  

- рассказывать наизусть небольшие стихотворения, считалочки, 
рифмовки, петь песенки и т.д.  

 
1.2.3. Педагогическая диагностика 

      Уровень освоения программы оценивается по критериям, описанным в 

приложении 1.  



 

II. Содержательный отдел 

2.1. Описание образовательной деятельности  

в соответствии с ФГОС ДО и содержанием Программы 

Образовательная область «Познавательное развитие» - предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

При обучении английскому языку детей дошкольного возраста следует 

максимально использовать различные формы работы: беседы, музыкальные 

занятия на английском языке, кукольные спектакли, занятия на природе, 

совместные игры и пр.  
Занятия не должны быть утомительными и перегруженными материалом. 

Рекомендуется на одном занятии вводить не более 2-3 новых слов или 1-2 

предложения. При отборе языкового материала необходимо учитывать речевой 
опыт детей в родном языке. Усвоение языкового материала английского языка 

должно составлять естественную часть обучения всем видам деятельности в 

детском саду. На начальном этапе обучения детей английскому языку 

необходимо многократное повторение изученного ими материала. Для этого 
целесообразны упражнения, в которых знакомые слова будут повторяться в 

различных сочетаниях и ситуациях. Такими упражнениями могут быть 

считалки, стишки, песенки, инсценировки и др. Большое значение при 
изучении английского языка имеет заучивание наизусть стихотворений и 

песенок, поскольку лексический материал, организованный в звучных 

ритмических стихах со смежными рифмами, не только легко заучивается 

детьми, но и длительное время хранится в памяти. Так как ведущим видом 
деятельности дошкольника является игра, то на каждом занятии по 

английскому языку используются самые разнообразные игры,  как подвижные, 

так и спокойные. Подача материала или игры должна быть яркой и 
эмоциональной. Для этой цели используется видео- и аудио кассеты, DVD 

диски, игрушки, дидактические и раздаточные материалы, картинки, карточки, 

куклы, лото, кубики. Для каждой игровой ситуации – свой набор игрушек и 

картинок. Фонетический материал вводится и отрабатывается с помощью 
различных сказки историй о Мистере Язычке. С начала обучения 

вырабатывается определенный стиль работы с детьми на английском языке, 

вводятся своего рода ритуалы, соответствующие наиболее типичным 

ситуациям общения. Это ритуалы: приветствия, прощание, короткая зарядка, 
использование принятых в английском языке формул вежливости. Такой метод 



обучения позволяет настроить детей на иноязычное общение, облегчить 

переход на английский язык, показывают детям, что занятие началось, 
закончилось, что сейчас последует определенный этап занятия. Важнейшее 

условие успешности обучения – это активизация речемыслительной 

деятельности детей и вовлечение их в иноязычное общение. Необходимо 

постоянно менять порядок речевых действий (порядок вопросов, обращений, 
названия предметов и т.д.), чтобы дети реагировали на смысл слова, а не 

запоминали звуковой ряд механически. При повторении игр нужно обязательно 

делать ведущими, активными участниками разных детей, чтобы хотя бы по 
одному разу все дети выполнили предусмотренное учебной задачей речевое 

действие. Чтобы предупредить утомление, потерю интереса у детей, педагог 

каждые 5-7 минут занятия проводит игры с элементами движения, с командами 

на английском языке. В процессе обучения детей английскому языку 
используются следующие приемы обучения: хоровое повторение за 

преподавателем, индивидуальное повторение, хоровое и индивидуальное 

пение, декламация стихов, организация игр с элементами соревнования, 
чередование подвижных и спокойных игр, рисование. И обязательно один или 

два раза в год проведение праздников на английском языке, чтобы дети могли 

показать свои знания и умения родителям, друг другу, чтобы возрос уровень 

мотивации в изучении этого предмета. Особое внимание уделяется постановке 
произношения. Психофизические особенности детей дошкольного возраста 

дают возможность им имитировать самые сложные звуки английского языка. 

Вместе с тем при обучении произношению необходимо пользоваться не только 
имитацией, но и методом показа и пояснения. Объяснение артикуляции должно 

быть доступно пониманию и иметь игровой момент. Детей, у которых плохо 

получается некоторые звуки, следует чаще привлекать к участию в играх-

упражнениях на эти звуки. Для выработки правильного произношения и 
интонации следует широко применять хоровые виды работы, хотя это и не 

исключает индивидуальной работы с каждым ребенком. Хорошими 

упражнениями для закрепления произношения являются считалочки и 
скороговорки.  

Исходя из того, что у детей дошкольного возраста развита в основном 

образная память, следует вводить слова английского языка путем наглядной 

систематизации. В этих целях для занятий подбираются яркие и красочные 
игрушки, картинки, предметы окружающей ребенка обстановки. При подборе 

картинки необходимо обращать внимание на ее выразительность, с тем, чтобы 

тот предмет, который вводится в речь детей, был наиболее рельефным, не 
терялся в большом количестве других изображений на рисунке. 

 

2.2 Комплексно-тематическое планирование 
                                        

Содержание календарно-тематического плана (приложение 2) 

 

Тематический план в средней группе (4 – 5 лет) 
Месяц Неделя Тема Количество 

занятий 

В том числе 

практических 

занятий 



Сентябрь  1 - 2 Приветствие 4 4 

3 - 4 Знакомство  4 4 

Октябрь  5 - 6 Мои любимцы 4 4 

7 - 8 Счет от 1 до 6 4 4 

Ноябрь  9 – 12 Цвет  8 8 

Декабрь  13 - 16 Семья  8 8 

Январь  17 -18 Это я   4  4 

 19 - 20  4 4 

Февраль  21 – 22 Мой дом  4 4 

23 - 24  4 4 

Март  25 – 26 Фрукты и овощи 4 4 

27 - 28  4 4 

Апрель  29 – 30 Магазин игрушек  4 4 

 31 - 32 Диагностика 4 4 

Май  33 – 36 Магазин игрушек 8 8 

Итого в год:    72 72 

 

Тематический план в старшей группе (5 -6 лет) 
Месяц Неделя Тема 

 

Количество 

занятий 

В том числе 

практических 

занятий 

Сентябрь  1 – 3 Магазин  6 6 

4 Диагностика 2 2 

Октябрь  5   Магазин 2 2 

6 Моя семья  2 2 

7 - 8 Счет 1 - 10 4 4 

Ноябрь  9 - 10 Цвет  4 4 

11 - 12 Наша квартира 4 4 

Декабрь  13 - 14 Времена года  4 4 

15 - 16 Утро  4 4 

Январь  17 - 20 Дни  недели  8  8 

Февраль  21 - 24 Алфавит 8 8 

Март  25 - 28 Алфавит  8 8 

Апрель  29 - 31 Профессия  6 6 

32 Диагностика 2 2 

Май  33  Профессия 2 2 

34 - 36 Цветы 6 6 

Итого в год:    72 72 

 

III.  Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания отвечает: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 
-возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

-требованиям развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с ФГОС ДО; 

-оснащено учебно-методическим комплектом. 
Для реализации данной программы в дошкольном образовательном 

учреждении созданы максимальные условия 
Обучение английскому языку четырехлетних детей осуществляется 

только устным путем, в игровой форме, с использованием игрушек. Занятия 
проводятся по подгруппам не более 5 человек в кабинете английского языка, 2 



раза в неделю продолжительностью 30 минут. Удобнее всего организовывать  
занятия утром или сразу же после дневного сна, когда дети не утомлены и 
хорошо воспринимают материал иностранного языка. 
  

Методическое обеспечение  
Парциальная 

программа с указанием 

выходных данных  

Тарасюк Н.А. Иностранный язык для дошкольников: уроки общения (на примере 
английского языка). – М., 2000г.  
  
Черепова Н.Ю. Английский язык для дошкольников. Методическое пособие по 

созданию языковой среды в детском саду. – М.: «Аквариум ЛТД», К.: ГИППВ, 

2002г. 

Методическое 

обеспечение (учебно-

методические пособия, 

практические пособия 

и т.д.) с указанием 

выходных данных  

1. Василевич А.П. Английский язык. Игровой курс для детей. – Дубна: Феникс, 

2005г.  

2. Вронская И.В. Английский язык в детском саду. – СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И.Герцена; Изд–во «Союз», 2001г.  

3. Конышева А.В. Английский для малышей. – СПб., 2005г.  

4. Миронова В.Г. Открытые уроки и праздники на английском языке. –Ростов н 

/Д: «Феникс», 2006г.  

5. Негневицкая Е.И., Никитенко З.Н. Книга для учителя.- М., 1994г.  
6. Прокопенко  Ю.А.  роль  песен  и  ритмических  движений  при  

обучении дошкольников  английскому  языку  -    журнал  «Дошкольная 

педагогика», май, 2007г. 

7. Ребикова Д.И. Развитие социального интеллекта младшего школьника на 

уроках английского языка. – Журнал «Одаренный ребенок», №3,2007г.  

8. Тарасюк Н.А. Иностранный язык для дошкольников: уроки общения (на 

примере английского языка). – М., 2000г.  

9. Тамберг Ю.Г. Учись соображать!: 10 тренингов развития творческого 

мышления детей. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007г.  

10. Черепова Н.Ю. Английский язык для дошкольников. Методическое пособие 

по созданию языковой среды в детском саду. – М.: «Аквариум ЛТД», К.: ГИППВ, 

2002г. 

Технические средства 

обучения  

Мульитмедийное оборудование, ноутбук 

 

 
3.2. Объем образовательной нагрузки (учебный план) 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю, 

месяц, год 

Продолжите

льность 

занятий 

Количество 

минут в 

неделю, 

месяц, год 

Форма 

обучения 

Срок 

реализации 

программы 

5-8 лет 2/8/72 30 минут 60\480\2160 очная 1 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Наименование  услуги Количеств

о  детей 

 

Длитель

ность 

занятия 

(мин) 

 

Количес

тво  

занятий 

в  

неделю 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Форма 

проведения  

1. Программа ДПОУ  

проведения занятий по 

обучению иностранных 

языков для детей 

дошкольного возраста 

3-7лет «Изучение 

английского языка в 

билингвальном  YES-

центре» 

5 90 2 8 групповая  



 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования ФГОС дошкольного образования к развивающей предметно - 

пространственной среде. 

Развивающая среда в дошкольной образовательной организации с учётом 
ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности. РППС способствует максимальной реализации 
образовательного потенциала пространства группы, участка, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  
Материально-технического обеспечения программы 

 мультимедийное оборудование; 

 шкаф для пособий; 

 столы детские с зеркалами 10 шт.; 

 стулья детские 10 шт. 

 рабочее место учителя-логопеда: стол, стул, шкаф для одежды, шкафы 

для пособий; 

 учебно-методическое обеспечение по коррекции речевых нарушений у 

воспитанников; 

 наглядный, дидактический и раздаточный материал; 

 набор театров: (перчаточный, кукольный); 

 наборы «Логопедки»; 

 кубики и домино Чаплыгина и т.д. 

 Интерактивные игры: 

 игры со словами (ФГОС ДО) 4-6 лет; 

 представления об окружающем мире (ФГОС) 5-8 лет; 

 свойства и расположение предметов (ФГОС ДО) 5-8 лет; 

 смотри и говори (ФГОС ДО) 5-8лет; 

 цифры и счет (ФГОС ДО) 5-8 лет; 

 набор "Счастливая Азбука"; 

 кубики-азбука деревянные 

 

Материалы для непосредственной работы с детьми 

 наглядный, дидактический и раздаточный материал; 

 набор театров: (перчаточный, кукольный); 

 игры со словами (ФГОС ДО) 4-6 лет; 

 представления об окружающем мире (ФГОС) 5-7 лет; 

 свойства и расположение предметов (ФГОС ДО) 5-7 лет; 

 смотри и говори (ФГОС ДО) 5-7 лет; 

 цифры и счет (ФГОС ДО) 5-7 лет 

 



VI. Заключительный раздел 

4.1 Контроль за реализацией программы. 

Вид контроля Содержание контроля Форма 

предоставле

ния 

информации 

Текущий 

контроль 

организация занятий с детьми справка 

Итоговый 

контроль 

уровень усвоения программы 

воспитанниками, посещающими занятия в 
начале, середине, конце учебного года.  

справка 

Фронтальный 

контроль 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к режиму занятий  

справка 

Инспекционный 

контроль 

проверка результатов деятельности с целью 

установления использования исполнения 

законодательства  

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Механизм реализации программы 

Совет родителей ДОУ 

Педагогический совет  

№3  

Результативность 

работы по программе; 

№5 
Результативность 

работы по программе; 

Инструктивно – 

методические 

совещания: 

-Отчет о проделанной 

работе  на  

(по годовому плану 

ДОУ) 

Формы представления результатов 
1. Отчет  

2. Результаты мониторинга 

3. «Журнал учета хода и содержания по реализации парциальной 

образовательной  программе дополнительного образования» 

Педагогический совет 

Заведующий МАДОУ 

Административные 

совещания  

Зам. зав. по 

ВМР 
Родительская 

общественност

ь 

Зам.зав.по 

АХР 

Спец. ОК Бухгалтер  

1. Обеспечение 

материально-

технической базы. 

 

2. Кадровое 

обеспечение 

 

3. Создание 

условий для 

повышения 

квалификации. 

 

4. Нормативно-
правовое 

обеспечение. 

Педагогический 

работник, 

отвечающий за 

реализацию 

программы 

 

Создание условий 

для реализации 
образовательного 

процесса 

 

Внедрение и 

апробация 

новых 

технологий 

 

Обеспечение 

посещаемости 

детей, 

обеспечение 

необходимыми 

материалами для 

организации 

творчества детей 

 
Формы  контроля  

Помощник 

воспитателя,  

обслуживаю

щий 

персонал,  

рабочие 

МОП 

Расстановка 

кадров в 

соответстви

и с уровнем 

проф.подгот

овленности  

Создание 
материально

-

технической 

базы, 

финансиров

ание  

Создание условий для реализации программы  

Наблюдение, анализ, 
анкетирование, беседы, 

диагностики,  

Объекты 

контроля  

1.Педагогический процесс 

2. Результативность деятельности . 

3. Деятельность педагогов. 

4. Ведение отчетной документации: «Журнал 

учета хода и содержания по реализации 

парциальной образовательной  программе 

дополнительного образования»  

5. Взаимодействия педагогов и родителей. 
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Приложение 1  

Приложение 2 

Перспективное планирование занятий (первый год обучения) 
Тема №  

занятия 

Лексика  Речевые 

образцы 

Микродиалоги  Аудирование Песни, 

стихи 

Игры  

Сентябрь 

Приветствие  

 

1 

 

 I hop-hop I 
jump-jump 
Good 
morning! 
Good-bye! 

— Good morn-
ing! 
— Good morn-
ing! 
— Hello, Sasha! 
— Hi, Winnie-
the-Pooh 

"Good 
morning" 

"Good 
morning" 

"Little frog" 

Yes, по, 
hello, hi, I 

What is your 
name? My 
name is... 

— What is your 
name? 
— My name is 
Sasha 

"Good 
morning" 

"Hello!" — 
здравствуй 

"Yes, no", 
"Little frog" 

2 

 

Jump-jump 
Hop-hop A 
rabbit A bear 

Good-bye! 
I'm sorry! I'm 
glad 

— What's your 
name? 
— My name is 
Sasha 

"Good 
morning" 

"What is 
your 
name?" 

"What's 
your 
name?"; 
"I'm 
sorry..." 

Excuse me 
A mouse A 
cat He, she, 
we 

Sit down! 
Stand up! 

— What's your 
name? 
My name is Sa-
sha 

"Good 
morning" 

"What 
is 

your 
name?" 

"What is 
your 
name?" 

Знакомство  3 I'm glad I'm 
sorry Go I 
You A cat A 
mouse 

Thank you — Hello, 
Katya! 

— Hi, Sasha! 
— Good morning, 
Petya! 

"What is your 
name?" 

«Угадайка»; 
"Hands up" 

"What is your 
name?" 

A little mouse 
A big bear A 
girl A boy 

I'm a girl I'm a 
boy 

— Hello! 
— Hi! 
— Who are you? 
— I'm Misha. 
Who are you? 
— I'm Masha 

"I have a hare" "Thank 
you"; 
"Hands up" 

«Съедобное, 
несъедоб-
ное» 
(Thank you. 
No, thank 
you) 

4 A friend 
Please Name 

Help me, 
please! Now, 

— Hello. What's 
your name? 

"What is your 
name?" 

"Good 
morning" 

"Little frog" 



18 

 

My tell me, please 
Bye-bye! 

— My name is 
Kolya 

A frog A 
rabbit And 
Show Me 

Come here! 
Come in, 
please Show 
me, please 

— Hi! 
— Come in, 
please! 
— Thank you! 

"Good 
morning" 

"Hands up" "Come here!" 

Октябрь 

Мои 

любимцы 

5  "I've got а 
horse" "It's а 
bear" 

— Have you got a 
cat? 
— Yes, I have. 
— No, I haven't 

"Pretty little 
pussy cat" 

"Little 
mouse" 

"A cottage", 
"A cat and a 
mouse" 

A puppy A pig 
A hen A cock 

I see a puppy — Do you see a 
puppy? 
— Yes, I see a 
puppy 

"Pretty little 
pussy cat" 

"Teddy-
Bear" 

"In the wood" 

6 A chicken A 
squirrel A 
crocodile A 
tree 

I like chickens — What do you 
like? 
— I like dogs 

"One, 
one, 
one" 

"I have a 
little pussy 
cat" 

"Name the 
animals" 

A hare A rat A 
bird 
A bird-house 

It's a rat It's a 
bird 

— What is it? 

— It's a cat 

"One, 
one, 
one" 

"This is a 
dog" 
"Clap your 
hands" 

"Interpreter" 

Счет от 1 до 

25 

7 One 
Two 
Three 
Four 
Five 
Six 

I live in 
Tolyatti Let's 
count 

— Where do you 

live? 

— I live in 

Moscow 

"One, one, one" "One — a 
cat" 

"A house" 

Little Nice What do you 

see? 

— Hello! 
— Hi! 
— Where do you 
live? 
— I live in 
Tolyatti. 
— Hello, Nick! 
— Hi, Kate! 

"One, one, one" "Clap your 

hands" 

"What is 

missing?" 

8 Beautiful 
Floor 
Round 

How old are 
you? 

— How old are 
you? 
— I'm four. And 
you? 
— I'm five 

"10 little Indian 
boys" 

"Pretty little 
pussy cat" 

"Let's count" 

High A dog-
house Turn 
Around 

I'm five I'm 
four 

— Good morning. 
— How old are 
you? 
— I'm five. And 
you? 
— I'm four 

 "Clap your 
hands" 

"Let's count" 

Ноябрь 

Цвет  9 Green Yellow 
White Black 

I see a white 
dog 

— How are you? 
— I'm fine, thanks. 
— What is it? 
— It's a green frog 

"Colour" "Colour"; "I 
see green" 

"1,2,3 — 
hop" 

10 Pink Brown 
Red Blue 

This dog is 
white 
That dog is 
black 

— What colour is 
that dog? 
— It's a black dog 

"Spring is 
green" 

"Spring is 
green" 

«Огоньки» 

11 Grey A 
squirrel A tree 
A cloud 

I like a squirrel — Do you like this 
squirrel? 
— Yes, I do 

"Colour" "Spring is 
green" 

"Catch the 
ball" 

12-13 A butterfly 
Colour The 
sun The sky 

I have got a cat. 
I have got a 
black cat 

 "Colour" "I see green" "A cat and a 
mouse" 

Декабрь 

Семья  14 A father A 
mother A 
sister A 
brother 

I have got a 
mother 

— Have you got a 
mother? 
— Yes, I have 

"My dear 
mother" 

"I see green" "Catch the 
ball" 

15 A grandfather 
A grand-
mother A 
daughter A 
son A baby 

It's a father — Who is this? 
— It's my father 

"What's your 
name?" 

"My dear 
mummy" 

"What do you 
see?" 

16 A boy A girl 
Now How 

Tell me, please — What's your 
name? 
— My name is 

"How is your 
mother?" 

"My dear 
mummy" 

"Repeat it 
after me" 
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Nick. 
— My name is 
Ann 

17 A child A kid 
My 

Show me, 
please 

— How are you? 
— O'k 

"How is your 
mother?" 

"How is 
your 
mother" 

"Nick and 
Andy" 

Январь 

Это я  18 My 
An eye A nose 
A lip A face 
And 

Here I'm — Hello! 
— Good morning! 
— What is you 
name? 
— My name is 
Nick 

"Alouette", 
"Mummy, 
daddy" 

"Head and 
shoulders" 

"Show me, 
please" 

19 A finger A 
head A hair 
An arm A 
mouth Knees 

It's my nose — Nick, put your 
finger on your nose. 
— Here is my nose 

"Alouette" "10 fingers", 
"Don't 
forget" 

"Touch your 
nose" 

20 

 

A cheek A 
chest A leg 
Afoot A toe 

Touch your 
nose 

— What is this? 

— This is a nose 

"My head" "My head, 
my shoul-
ders" 

"What is 
this?" 

Shoulders A 
back Teeth 

I brush my 
teeth 

 "My head" "Don't 
forget" 

"Name it", 
"A snowball" 

Февраль 

Мой дом  21 A house A 
window A 
room A door 
A floor A 
ceiling 

What's this? 
It's а house 

— How do you 
do? 
— Do you live 
here? 
— Yes, I live 
here 

"Home" 
Разго-
ворчики 

"This is a 
floor" "Say 
"Hello!" 

"What is 
missing?" 

22 A flower A 
room A wall 

Look at me! 
What do you 
have? 

— Where are 
you from? 
— I'm from 
Tolyatti 

"Little 
mouse" 

"Hands up" «Кто боль-
ше назовет 
предметов» 

23 Abed A 
chair A sofa 
A table 

Where do 
you live? 

  "See them 
walk" 

«Снежный 
ком» 

24 A kitchen A 
bathroom A 
balcony A 
picture 

I'm from 
Tolyatti 

 "Home" "See them 
walk" 

«Испор-
ченный 
телефон» 

Март 

Фрукты и 

овощи  

25 A cabbage 
An onion A 
carrot 
Vegetables 

A cabbage is 
green A 
carrot is 
orange 

— Hello, Mike! 
— Hi, Kate! 
— Do you like 
an orange? 
— Yes, I like it 

"Here I am" "Polly, put 
the kettle 
on" 

"Name 
vegetables" 

26 A radish A 
cucumber A 
turnip A pear 

I like cu-
cumbers He 
likes pears 

— I like cucum-

bers. 
— I like pears 

"Little kittens 
like the milk" 

"Head and 
shoulders" 

 

27 An apple A 
plum A 
melon A 
water-melon 

She likes 

melon 

 "I'm a boy" "Teddy-

Bear" 

«Кто быст-
рее» 

28 A lemon An 
orange A 
tomato A 
potato A 
cherry A 
berry 

  "I'm a girl" "Clap 
your 
hands" 

"Catch the 

ball" 

Апрель 

Магазин 
игрушек 

29 A TOYSHOP  
A SKIPPING -
ГОРЕ  

A BALLON  
A DRUM,  

A BLOCK 

1 HAVE GOT 

А DRUM 
— PLEASE, GIVE 

ME! 
— PLEASE, 
SHOW ME! 
— HERE YOU 

ARE! 
— THANK YOU! 

— NOT AT ALL! 

«THE 

TOYS» 
«THE 

TOYS» 
«ЦЕ-
ПОЧКА», 
«ПОДБЕРИ 

РИФМУ» 

30 A DOLL A 

KITE 

I SEE A 

DOLL 
— WHAT DO 

YOU SEE IN THE 

TOY-SHOP? 
— I SEE A DOLL 

«THE 

TOYS» 
«THE 

TOYS» 
«WHAT IS 

MISSING?» 
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Контрольные 

занятия 

31-32 Диагностика  

Май 

Магазин 

игрушек 

33-35 A lorry A 
clock A 
basket A dog 

Give me a 
dog, 
please 

 "What's this?" "One and 
two"; 
"One, one"; 
"Head and 
shoulders" 

"What is 
missing?" 

 36-37 A mouse An 
airplane То 
buy 

  "I'm a boy" "Step-step, 
clap-clap" 

"Give me, 
please" 

Перспективное планирование занятий (второй год обучения) 
Тема №  

занятия 

Лексика  Речевые 

образцы 

Микродиалоги  Аудирование Песни, 

стихи 

Игры  

Сентябрь 

Магазин  1 

 

 Good 
morning! 
Sit down! 
Stand up! 
Good bye! 

— Good morn-
ing, Kate! 
— Good morn-
ing, Nick! 

"Pretty little 
pussy cat", 
"One, two, 
three" 

"Clap-clap" "Let's 
count"   I 

Meat Soup 
Bread Butter 
Porridge A 
fish Cheese 
Milk 

I like (meat, 
bread) 

— Do you like 

porridge? 
— Yes, I do. 
— Pass me the 
butter, please. 
— Here you are. 
— Thank you! 

"Pretty little 
pussy cat" 

"К" is for 
kettle" 

"What is 
missing?", 
"What do 
you like?" 

2 A cake A 
sausage A 
sweet An 
icecream 

Cats like 
milk. Dogs 
like meat. 
Birds like 
bread. 
Hares like 
carrots. 
Monkey 
likes sweets 

— Bear, eat 
some meat, 
please! 
— Thank you! 

"Toys", 
"Meals" 

"What's 
your 
name?" 

"What's 
missing?"    
1 "A 
shop"   1 

Tea Coffee 
Eat Drink 
Porridge 

 — What do you 
like, Kolya? 
— I like porridge 

"Toys" "Pretty 
little pussy 
cat" 

"I'm a girl" 

3 Mouse-mice 
An icecream 
Sweets 

Do you like 
some bread? 
Please, give 
me two 
sweets 

— Katya, come 
here! Give me an 
apple, please. 
— Here is it. 
— Thanks. 
— Not at all 

«Как румяны 
пироги», "1, 2, 
3, let me see" 

"Clap-clap" "A cat and a 
mouse" 

Water Milk My mother 
likes soup. 
My sister 
likes potatoes 

— Hello, Kate! 
— Hi, Nick. 
— What does your 
mother like? 
— My mother 
likes soup 

«Минутка 
отдыха» 

"Put your 
finger on 
your head" 

"Give me, 
please" 

Контрольные 

занятия 

4 Диагностика  

Октябрь 

Магазин 5 Sausages 
Cheese 

Milk is tasty. 
Sweet is tasty 

— Good morning, 
Kolya. 
— Hello, Olga. 
— What do you 
want to buy? 
— I want to buy 
cheese 

"Spring is 
green" 

"Head and 
shoulders" 

"What is 
missing?" 

A cake 
Porridge A 
fish 

I like it very 
much. I like a 
cake very 
much 

— Do you like it? 
— Yes, I do. 
— I like it very 
much 

"Spring is 
green" 

"Head and 
shoulders" 

 

Моя семья 6 

 

A baby  

A mother 

A mother 

A father 

A sister 

A brother 

I have a 

mother 

(a fa- ther) 

— Do you love 

your mother (fa- 

ther)? 

— Yes! I do. 

— I love my 

mother! 

"About a 

family" 

"How is your 

mother?" 

"Who is 

this?" 
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A grand- 

mother 

A grandfather 

An uncle 

An aunt 

A friend 

Have you got 

a grand- 

mother? 

— How are you? 

— I'm fine, thanks! 

— How is your 

mother? 

— She is fine, 

thanks 

"About a 

family" 

"How is your 

mother?" 

"Karl son has 

no 

Father 

(mother)" 

A daugh- ter 

A son 

A child 

Children 

A kid 

She is my 

sister 

— How is your 

father? 

— He is fine, thanks 

"About a 

family" 

"How is your 

mother?" 

"Catch the 

ball" 

A boy 

A girl 

A family 

A house 

He is my 

brother. 

He is my 

father 

 

— Have you got a 

brother? 

— Yes, I have got a 

brother 

 

"About a 

family" 

"My dear, 

dear 

mummy" 

"Repeat it 

after me" 

"Who is this" 

Счет от 1 до 

50 

7 

 

One  

Two  

Three  

Four 

Five 

Six 

Big 

Little 

Nice 

Beautiful 
Round 

How old are 

you? 

I'm six 

— Hello! 

— Hi! 

— How many dolls 

are there on the 

table? 

— There are four 

dolls 

"One, one, 

one", 

"One sun, two 

shoes" 

"One, two" "Let's count" 

Seven  

Eight 

Nine 

Ten 

Few 

Many 

I see one  

(five)  

squir - rels) in 

the picture 

— Give me one 

doll, please. 

— Here you are. 

— Thank you 

"One, one, 

one", "10 little 

Indian boys" 

"One, two", 

"One sun" 

"Go on to 

count" 

 8 

 

Indian 

Floor 

Flower 

Pencil 

There is one 

flower 

 in the vase 

— Thank you. 

— Not at all. 

— Good-bye! 

— Bye-bye! 

"10 little Indian 

boys", "One 

and two and 

three and four" 

"One sun" "Take three 

pencils" 

A tree 

A plate 

A stick 

A star 

A sign 

Take two 

balls! 

— Katya, take two 

balls! 

— Thanks! 

— Not at all! 

"10 little Indian 

boys" 

"One sun" "Let's count" 

Ноябрь 

 

Цвет  9 

 

Colour 
White  
Black 
Green 
Pink 

I see a green 
tree. I like red 
flowers and 
green trees 

— What colour is 
the tree? 
— It's a green tree 

"Leaves" "One sun" "Catch 
the 
ball" 

Yellow 
Orange Grey 
Blue 

This mouse is 
grey 

— Hello! 
— Hi! 
— How are you? 
— I'm fine, thanks 

"Colour" "Say 
"Hello!" 

"One, 
one, 
one" 

10 Brown A 
rainbow A 
lady-bird A 
bee A mush-
room 

A bear is 
brown, a fox 
is orange 

— What colour is 
that ball? 
— It's a red ball 

"Leaves" "Spring is 
green" 

"What do you 
see?" 

A flower A 
berry A tree 
His Her 

 — Give me a red 
ball, please! 
— Here you are! 
— Thanks! 
— Not at all! 

"Colours" "You like 
me..." 
"Clap 
your 
hands" 

"Pass it to the 
next" 

Наша 

квартира  

11 Aflat  
A dining- 

We have a 
flat (a din- 

— Hello! 
— Hi! 
— What do you 

"Little 
Nelly" 

"Little  
Nelly" 

"What is 
miss- ing?" 
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room A 
kitchen A 

bathroom 

ing-room, a 
kitchen, a 

bath-room) 

have in your flat? 
— I have a 
kitchen, a 

dining-room 
12 То get up, 

early, in the 
morning, 

still, night 

To get up 

early in the 
morning. 

He gets up. 
She gets up 

— When do you 

get up? 
— I get up early 

in the morning 

"This is the 

way" 

"Little 

Nelly" 

"Go on to 

count" 

13 What, they, 
now, doing 

What are 
they doing 

now? 

— Hello, Kate! 
— Hello, Sasha! 

— How are you? 
— I'm fine, 
thanks. 
— What are you 
doing now? 
— I'm 

playing 

"I have a 
hare" 

"Early to 
bed" 

"Nick and 
Andy" 

Time, to go 
to bed 

It's time to 
go to bed 

 "Cobbler" "One 
sun","Cob-

bler" 

"A tele- 
phone", 

"What is 
missing?" 

Декабрь 

Времена 

года 

14 Season 

Spring 

Winter 

Autumn 

Summer 

It's summer 

now 

— What season of 

the year is it now? 

— It is winter now. 

— Is it cold? 

— Yes, it is 

"In win- ter we 

ski and skate" 

"Spring is 

green" 

"A 

snowman", 

"A net"(a 

word by 

word), (a ball, 

a son, a bird) 

December 

January 

February 

Cold 

In winter it is 

cold 

— What is your 

favourite season? 

— My favourite 

season is winter 

"Season" "Winter" "A 

snowman" 

15 A year 

A month 

Cold, hot, 

warm 

In summer 

summer it is 

hot 

 "Season" "Santa- 

Claus" 

"What is 

this?" 

To skate  
To ski 

To sledge 

Snow 

In spring it is 
warm 

 "In win ter we 
ski and skate" 

"Spring is 
green" 

"A telephone" 

Утро  16 Good 

morning. 

Good-bye. 

Sit down. 
Stand up 

— Good 

morning, 

Sasha! 

— Hi, Nick! 
— What are 

you doing? 

—"Good morning" 

—,"What do you 

do?" 

"Head and 

shoulders", 

"What do you 

do?" 

"Nick and 

Andy", 

"Let's count" 

 

A pillow A 
curtain Sun 
A window 
Abed A 
blanket 

To get up. I 
get up 

 "Early to 
bed" 

"Early to 
bed" 

"Show me, 
please", 
"Let's 
count" 

17 A washbasin 
A towel 
A toothbrush 

To wash my 
face. To dry 
oneself 

 "Early to 
bed" 

"This is the 
way", 
"Old 
McDonald" 

"What is 
missing?" 

A hairbrush 
An under-
pants A soap 
To clean 

To put on. 
To brush 
teeth 

 "This is the 
way" 

"Old 
McDonald" 

"Touch your 
face" 

Январь 

Дни недели 18 Monday 
Tuesday 

There are 
seven days 

— What day is it 
today? 

"Solomon 
Grundy" 

"Clap your 
hands" 

"Days of 
the week" 



23 

 

Wednesday in the week — Today is 
Monday 

19 Thursday 
Friday 

Today is 
Friday 

— How many 
days are there in 
a week? 
— There are 
seven days in a 
week 

"Are you 
sleeping?" 

"Are you 
sleeping?" 

"Who are 
you?" "Are 
you 
sleeping, 
brother    
John?" 

20 Saturday 
Sunday 

Today is 
Sunday 

 "My day" "Are you 
sleeping?" 

"Catch  thе 
ball"       
Загадка 

A month A 
week A day 

Days of the 
week 

 "A Lullaby" «Колы-
бельная» 

"Remembeг 

a word"     

Февраль  

Алфавит  21 ABC A letter 
A sound А, 
В, С, D, Е, 
F, G 

It is a 
letter 
А, (В, C). 
"A" is for 
apple. 

"B" is 
for ball 

— Hello! 
— Hi! 
— What's this? 
— It's an 
alphabet 

"ABC" "I have a 
jolly 
jumping 
Jack" 

"Show me,j 
please" 
(ABC) 

22 Н, I, J, К, L, 
М, N, О 

"H" is for 
horse. "L" 
is for lamp 

— What's the 
letter? 
— It's a letter 
"A" 

"Hocky-
pocky" 

"Hocky-
pocky" 

"What is I 
missing?"  

23 Р, Q, R, S, Т "P" is 

for pig. 

 "We'll go to 
the Zoo", 
"Happy 
English" 

"The Zoo" "Snowball" 
(ABC) 

24 U, V, W, X, 
Y, Z That is 
an English 
alphabet 

"W" is for 
window 

 "We'll go to 
the Zoo", 
"Happy 
English" 

"The Zoo" "By the 
chain" 
(ABC) 

Март 
 

Алфавит 25 ABC 
(составить 
слова) A 
train A tram 
A bus 

What's the 
letter? 
What's the 
sound? 

— Hello! 
— Hi! 
— What are you 
doing? 
— I'm learning 
the alphabet 

"ABC" 'The 
frog is green" 

"ABC" "Snowball" 

 26 ABC A ship 
An airplane 
A bicycle A 
trolleybus 

It's a letter 
"B" 

 "Are you 
sleeping?" 

'The Zoo" "A tele-
phone" 

 27 ABC 
A 
motorcycle 
A lorry A car 
A street-
lights 

It's a sound. 
My favour-
ite transport 
is a car 

 "ABC" 'The Zoo" "Name the 
letter" 
«Перейди 
на тот 
берег» 
(назвать 
слова) 

 28 ABC A 
rocket 

What is the 
first letter? 
The first 
letter is "A" 
("apple") 

 "Are you 
sleeping?" 

'The Zoo" "What is 
missing?" 

Апрель 

Профессия  29 A doctor A 
teacher A 
worker A 
driver 

Не is а 
doctor. She is 
а teacher 

— What is he? 
— He is a teacher 

Ур. 20, з. 49 
(Vereshchagi-
na I.N., Prity-
kinaT.A.) 
'Teacher's book 
(2)" 

"What is 
he?" упр. 
21, 3 .44 
(Veresh-
chagina) 

"Catch a ball" 

30 Who То like 
То want A 
sailor 

I want to be a 
sailor 

— What do you 
want to be? 
— I want to be a 
sailor 

"A sailor went 
to sea" 

"Cobbler" «Лесенка» 

31 A pilot A 
painter A 
militiaman 

What is he? 
What is 
she? 

 "What is he?"  «Эхо» 

Контрольные 32 Диагностика  
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занятия 

Май 

Профессия   33 A singer  
A dancer  
A postman  
A cook  
A cobbler 
 A baker 

I like to 
paint (to 
dance, to 
cook) 

 "A sailor 
went to sea" 

  

Цветы 34 A flower  
A rose  

A forget- 

me-not  

A carnation 

Hike roses — Hello! 
— Hi! 

— How are you? 

— Fine. Thanks 

"Building 
block", 

"Happy birth- 

day to you" 

"The cat 
and the 

mouse" 

«Я 
садовником  

Родился» 

35 A corn- 

flower  

A pansy 
A daisy 

A lily  

A lily of the 

valley 

My 

favourite  

flower is a 
daisy 

— Do you like 

flowers? 

— Yes. I do. 
— What is your 

favourite flower? 

— My favourite 

flower is a daisy. 

And yours? 

"This is a 

cat", 

"My Home" 

"The cat 

and the 

mouse" 

«Составь 

букет» 

36 A mint 

A tulip 
A blue-bell 

A snowdrop 

Give me a 

tulip, please 
  "Babies" «Посади  

цветы» 

37 A sun- 

flower 

A mint 

A snowdrop 

   "Babies" «Сплети 

венок» 
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Приложение 3 

Конспекты занятий   

Средняя группа 

Тема "Greeting" («Приветствие») 

Цели  
1. Ознакомить детей с речевыми структурами: "I hop-hop", "I jump-jump", "Good morning!", "Good-bye!". 

2. Познакомить с правилами игры "Little frog" и поиграть в нее. 

3. Прослушать песню "Good morning!". 

     Оборудование. Маска лягушки; кассета с записью песни "Good morning!"; мягкая игрушка Винни-Пух. 

Ход.  
Дети сидят на стульчиках. К ним в гости пришел Винни-Пух. Он здоровается с детьми: 

— Good morning, children! 

— Good morning, Winnie-the-Pooh! 

Прослушивание песни "Good morning!". Воспитатель говорит о том, что можно еще поздороваться с ним по-

другому. Можно сказать: "Hi!", "Hello!". 

Винни-Пух предлагает послушать стихотворение: 

"Hello!" — здравствуй,  

"Hi!" - привет.  

А что же мне сказать в ответ?  

Пожалуй, буду вежлив я.  

"Good morning!", милые друзья!  

Дети слушают стихотворение, затем повторяют его за воспитателем 

Винни-Пух предлагает детям поиграть в игру "L ! I и  а гель знакомит детей с правилами игры. Дети ст; i i  

выбирают ведущего. 

После игры Винни-Пуху тоже захотелось прыгать со словами: "I hop-hop", "I jump-jum и I ям  попрыгать 

вместе. Дети прыгают и повторяю' 

— I hop-hop. 

— I jump-jump. 

Винни-Пух устал и собирается уходить, прощается 

— Good-bye! 

 
Тема "Introduction" («Знакомство») 

Цели  

1. Закрепить пройденный материал. 
2. Научить детей благодарить друг друга: "Thank you!". 

Оборудование. Конверт; картинки (кошка, мышка, медвежонок, кролик); синие и красные ленточки. 

Ход.  
Дети собрались на лужайке, приветствуя друг друга: 

— Hello, Katya! 

— Hi, Sasha! 
— Good morning, Petya! 

Воспитатель раздает детям синие и красные ленточки и предлагает найти себе пару. В паре дети под контролем 

воспитателя инсценируют знакомство, приветствуя друг друга и задавая друг другу вопрос: 

— What is your name? 
— My name is Kolya. 
Воспитатель предлагает детям отдохнуть и обращает их внимание на то, что в уголке сидят Кошка и Мышка (a cat and a mouse). Воспитатель просит прощения, что не заметила их: 

— Excuse me, mouse! 
— Excuse me, cat! 
— I'm sorry! 
— Затем предлагает детям вместе с ней попросить у Кошки и Мышки прощения. Дети по очереди повторяют: 

— Excuse me, mouse, cat! 
И чтобы их развлечь, поют песенку "What is your name?". 
Мышка находит картинки с изображением кролика и медвежонка. Дети называют их. 
Далее воспитатель предлагает встать девочке и мальчику и объяснить детям, что если мы говорим о мальчике, то говорим "he" — он, а если о девочке, то "she" — она, а обо всех — 

"we" — мы. 
Мышка и Кошка торопятся уходить, они прощаются со словами: 
— Good-bye. 
 

Тема "My pets" («Мои любимцы») 
Цели. 

1. Познакомить детей с речевыми оборотами: "I've got a horse", 

"It's a bear". 

2. Тренировать у детей правильное произношение звуков. 
3. Закрепить правила игры "A cat and a mouse". 
Оборудование. Маска кошки и мышки; макет леса, домика; мягкая игрушка (кошечка); игрушки; кассета с записью песен. 

Ход . 
В лесу стоит домик, там живут домашние и дикие животные. Воспитатель подводит детей и знакомит с животными, которые там живут . 
— It's a bear. (I have got a bear.) 
— It's a fox. (I've got a fox.) 
— It's a horse. (I've got a horse.) 
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— It's a mouse. (I've got a mouse.) 
— It's a monkey. (I've got a monkey.) Дети повторяют хором за воспитателем. 
Вдруг слышится музыка и приближается хорошенькая маленькая кошечка. Песня для прослушивания "Pretty little pussy cat". После прослушивания воспитатель предлагает поиграть 

с ней: 
— Let's play with the cat! 

Игра "A cat and a mouse " (знакомство с правилами игры). Дети по окончании игры подходят к зверюшкам (животным) и прощаются: 
— Good-bye! 

 

Тема "Count 1-25" («Счет 1-25») 
     Цели. 

1. Тренировать детей в счете от 1 до 25. 

2. Закреплять названия животных. 
3. Заучить рифмовку. 
4. Спеть песенку-считалку "One, one, one". 

Оборудование. Кассета с записью песен; «чудесный мешочек» с игрушками (кош ка, собака, летучая мышь, лягушка, заяц, медведь); карточки с цифрами  от 1 до 25; 

колокольчик. 
Ход.  

Звучит песенка "One, one, one". Дети подпевают, и воспитатель предлагает поиграть с пальчиками. Пальчиковая гимнастика (воспитатель показывает и 

комментирует): 
Мизинчик встречается с мизинчиком, Безымянный с безымянным, Средний со средним пальчиком, Указательный с указательным, Большой пальчик с большим. 
Еще раз проделывают то же самое и считают: one, two, three, four, five and six, ловят в ладошки, соединяя пальчики друг с другом. 
Затем воспитатель из «чудесного мешочка» достает игрушки и считает (можно использовать карточки с цифрами): 
One — a cat, 
Two — a bat, 
Three — a dog, 
Four — a frog, 
Five — a hare, 
Six — a bear. 
Воспитатель предлагает: "Let's count: one, two, three, four, five, six" (воспитатель показывает цифры, дети считают). Эту рифмовку дети переводят вместе с воспитателем. 
Воспитатель предлагает детям пройти к домику и поиграть в игру "A house", т.е. просит детей назвать домашних животных. Дети называют (a cat, a dog, a chicken, a rabbit) и достают 

из домика. Затем воспитатель подходит к каждому ребенку и спрашивает: 
— Where do you live? 
— I live in Tolyatti. 
— Where do you live? 
— I live in Moscow. 
Воспитатель благодарит детей за их ответы. Звонит колокольчиком и прощается с ними. 

 

Тема "Colour" («Цвет») 
     Цели.  

1. Познакомить детей с черным, белым, желтым и зеленым цветами на английском языке. 

2. Прослушать песню "I see green". 
3. Закрепить счет. 
4. Тренировать в правильном произношении звуков [w], [t], 

     Оборудование. Полоски (черная, белая, желтая, зеленая); игрушки (лягушка, кошка, собака, львенок); кассета с записью песен; домик. 

Ход.  
На столе разложены цветные полоски (черная, белая, желтая, зеленая). В центре ковра стоит домик, к нему нужно пройти, но нет дорожки. Детям должны помочь зверюшки 

(построить дорожку из цветных полосок). 
Дети сидят на стульчиках, а воспитатель включает кассету со стихотворением "Colour": 
Учить цвета я стала, 
Цвет по-английски "colour". 
Захожу я в магазин,  
Там лежит арбуз, 
Он - "green". 
Облизнувшись, кошка съела Желток желтый, Желтый — "yellow". 
Черный-черный, черный кот, Он залез к нам в огород. А потом с забора «бряк». Черный цвет, конечно, "black". 
Белый-белый, белый снег. Белый день и белый хлеб. Белый кот, а яркий "bright", И, конечно, белый "white". 
Появляются зеленая лягушка, желтый львенок, белая собачка и черная кошка. Воспитатель говорит: 
— I see a white dog. Обращается к детям: 
— What is it? 
— It's a white dog. Воспитатель продолжает: 
— I see a black cat. 
— What is it? Дети: 
— It's a black cat. И т.д. 
Затем воспитатель подходит к каждому ребенку по очереди с любым животным и спрашивает: 
— How are you? 
Ребенок: 
— I'm fine, thanks. 

После этого воспитатель зовет детей поиграть со зверюшками. Игра "1, 2, 3-h o p " 

На счет "1 ,  2, 3 — hop" — дети прыгают. На "3, 2, 1  — hop" — останавливаются. 

После игры детям необходимо попасть в домик, чтобы посмотреть, что в нем хранится. С помощью воспитателя ребята называют цвета и по очереди выкладывают дорожку к 

домику. На каждую пирожку, соответственно цвету, сажают зверюшку. На черную поло с ку  — черного кота, на белую — белую собачку и т.д. Когда дорожка готова, смотрят, что в 

домике. А там песенка "I see green". Дети садятся на коврик и слушают песню, воспитатель сопровождает с показом на картине. 

Затем зверюшки прощаются с детьми. А воспитатель подводит и юг занятия. 

 

Тема "A family" («Семья») 

     Цели. 

1. Ввести новую лексику по теме "A family". 

2. Тренировать произношение звуков [б], [8]. 

3. Учить песни "I see green", "My dear mummy". 

     Оборудование. Кассета с записью песен; панно; картина "A family"; мяч; кукла Helen. 

Ход.  

На панно висит большая картина "A family". 
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В гости пришла кукла Helen. Она здоровается с детьми и предлагает им свою дружбу. Helen 

знакомится с детьми и рассказывав м м  о своей семье, поочередно показывая на картине: a father, a 

mothe м sister, a brother, a family. Дети повторяют хором. Затем воспитатель говорит: 

— I have got a mother. 

Подходит к каждому ребенку по очереди и задает вопрос: 

—Have you got a mother? 

—Yes, I have. 

И так про каждого члена семьи. 

Helen говорит детям, что она очень любит свою маму и принесла песню об этом. Дети 

прослушивают песню "My dear, dear mother' 

Helen предлагает поиграть в игру "Catch the ball". 

Дети становятся полукругом, воспитатель бросает мяч по очереди каждому ребенку и называет 

цвета сначала по-английски, дет переводят, затем наоборот. 

Helen вспоминает, что у нее есть еще одна песенка. Дети слушают песню "I see green". 

Helen очень рада, что познакомилась с детьми, но пора прощаться  и, она уходит: 
— Good-bye! 

Тема "Here I'm" («Это я») 
     Цели. 

1. Закрепить пройденный материал. 
2. Заучивать песни. 

3. Тренировать детей отвечать на вопросы. 

Оборудование. Кукла-мальчик; кассета с записью песен; картина по песне "Mummy, daddy"; картинки по теме 

"A family". 

Ход.  
В гости к детям пришел мальчик (кукла) Nick: - Here I'm! 

Воспитатель просит детей повторить, что сказал Nick. Дети повторяют хором. Воспитатель показывает на 
себя и тоже говорит: 

— Here I'm! 

Nick подходит к каждому ребенку, здоровается и знакомится: 

— Hello! 

— Good morning! 

— What's your name? 

— My name is Nick. 

Дети отвечают. Воспитатель предлагает детям поприветствовать мальчика стихотворением "Good morning!". 

Nick хочет, чтобы дети вместе с ним послушали песенку и попытались догадаться, о чем в ней поется. Песня 

"Head and shoulders". Воспитатель показывает части тела, соответственно песне. Дети догадываются, о чем 

поется в песне, и прослушивают ее еще раз в медленном темпе. Затем Nick рассказывает и показывает: 

— My eyes, my nose, my face, my lips and my head. 

Дети повторяют хором и индивидуально. Nick вспоминает, что он с собой принес еще песенку для ребят. 

Песня "Mummy, daddy". Воспитатель сопровождает песню картинкой. И в конце занятия предлагает поиграть 

вместе с Nick в игру "Show те, please!". 
— Show me a nose, please! И т.д. 

Можно повторить лексику по теме "A family". 

Nick прощается с детьми. Говорит, что ему было очень приятно познакомиться и поиграть. Дети 

приглашают его еще раз прийти к НИМ в гости: "Good-bye, Nick!" 

ТЕМА "MY HOUSE" («МОЙ ДОМ») 

    Цели. 
1. Ввести новую лексику по теме. 

2.Учить детей правильно произносить звуки [w], [z], [d], [п]. 
    Оборудование. Домик (макет); картинка (дом); зверюшки; кассета с записью песен. 

Ход. 
На картине нарисован большой дом. К детям в гости пришел художник. Он немного странный. Закрыл свою картину и 

подошел к детям. Воспитатель говорит, что очень интересно, что он прячет от детей, и предлагает, чтобы его немного 

развеселить, спеть приветственную песенку "Say "Не11о!"(можно спеть любую песню). 

Дети поют песню и выполняют движения. Художник немного оживляется, и воспитатель задает ему вопрос: 
— What is this? 

— It's a house. 

— Do you live here? 

— Yes, I do. I live here. 
Воспитатель просит художника рассказать детям о своем доме. Художник открывает картину, показывает и 

рассказывает: 
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— It's a house (a window, a door, a room, a floor, a ceiling), — сопровождая свой рассказ стихотворением: 

This is a window, This is a door. This is a ceiling, This is a floor. 
Дети говорят, что им очень понравился дом художника. А воспитатель спрашивает, кто еще живет в этом доме. 

Художник отвечает словами песенки 

"Mummy, daddy, doggy, cat". Пока дети поют песню, появляются зверюшки (a frog, a dog, a cat, a mouse, a squirrel, и bear, 

a pig), и художник предлагает поиграть с ними, запомнить их и дома нарисовать.  
И г р а  " W h a t  i s  m i s s in g ? " 

Художник забрал зверюшек после игры и заторопился по своим делам. А картину подарил ребятам. Дети благодарят и 
прощаются: 

— Thank you. 

Good-bye! 

Тема "Fruits and vegetables" («Фрукты и овощи») 

    Цели.  
1. Познакомить с названием овощей. 
2. Закрепить лексику по теме "Here I'm". 
3. Тренировать память у детей. 

    Оборудование. Картинки с овощами; муляжи овощей; куклы Kate and Mikea кассеты с записью песен. 

Ход.  
Дети сидят на стульчиках. Заходят куклы Kate and Mike, у Kate и руках корзинка с овощами. Они зашли, чтобы немного отдохнуть! Воспитатель приглашает их сесть и спрашивает, 

что они купили, показывает и отвечает: 
— Hello, Mike! 
— Hi, Kate! 
— What is it? 
— It's a cabbage. A cabbage is green. 
Kate продолжает описывать овощи, которые она купила: 
— A carrot is orange, an onion is green. These are vegetables. Воспитатель обращается к Майку: 
— Do you like a cabbage? 
— Yes, I like it. 
Воспитатель просит детей помочь положить овощи в корзинку и назвать их. Дети повторяют за воспитателем. 
Воспитатель говорит детям, что, если приходят гости, надо их угощать и развлекать. Песенка "Polly, put the kettle on". В песенке Polly всех угощает чаем, а теперь пора с гостями 

поиграть. 

Игра "Name vegetables " 
Воспитатель показывает картинки с овощами (cabbage, onion, carrot, vegetables), дети называют их. Затем воспитатель убирает ту картинку, которую дети запомнили хорошо. 
Kate and Mike очень довольны, что дети запомнили названия овощей. Обещают сварить из них вкусный суп. А детей приглашают потанцевать. Песня  "Here I'm" (закрепление 

лексики и движений по теме "Here I'm"). 
Наступает время прощаться, Kate and Mike торопятся домой: 
— Good-bye, children! 

 

Тема "A merry yard" («Веселый двор») 
Цель.  

1. Закрепить обратный счет от 12 до 1. 

2. Закрепить речевой оборот "This is a goose". 

3. Ознакомить с игрой "A jolly kittens". 

4. Учить детей слушать и воспринимать короткие рассказы. 

Оборудование. Макет двора и дома; игрушки (котенок, гусь, утка и овца); кассета с записью 

песен. 

Ход.  

На столе стоит макет двора дома, а радом котенок, гусь, утка и овца. Воспитатель говорит:  

—This is a goose. 

—This is a kitten, etc. Затем спрашивает детей: 

—What is this? 

—This is a goose. 

—What colour is the goose? 

—It is white. 

Воспитатель беседует с детьми о домашних животных и птицах и спрашивает, кого дети 

любят больше всего. Дети говорят, что котенка. Воспитатель предлагает послушать историю 

про маленького котенка "The little kitten": 

"One day a little kitten says to her mother: "Oh, Mother, look at my four paws! What can I do 

with my four little paws?" And mother Cat says: "Oh, you little kitten, you can run with your 

paws". And the little Batten runs and runs, and runs". 

Дети прослушивают два раза рассказ о маленьком котенке и отвечают на вопросы 

воспитателя. 

Затем воспитатель превращает всех детей волшебной палочкой в котят и предлагает 

поиграть в игру "A jolly kittens" (тренировка обратного счета). Дети садятся на стульчики, и 

воспитатель говорит: 
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— " 12(twelve) little kittens sit in a row, one of them runs away. (При этих словах один ребенок 

убегает.) 

How many left of them? Дети отвечают: 

— 11 (eleven). 

Игра продолжается до тех пор, пока никого не останется в ряду. Начальная цифра зависит 

от реального количества детей. Воспитатель расколдовывает котят. 

После игры воспитатель обращает внимание детей на других домашних животных. Дети 

называют и описывают их. 

В конце звучит песня "Pretty little pussy cat". 

Дети прощаются с домашними животными и уходят. 

 

Конспекты занятий 
Старшая группа 

 

Тема "A shop" («Магазин») 
Цели. 

1. УЧИТЬ детей воспринимать песни на английском языке. 

2. Воспитывать любовь к животным. 

3. Закреплять пройденный материал. 

Оборудование.  Мягкая игрушка (кошечка); кассета с записью песен; коврик.  

Ход.  

Дети сидят на стульчиках, воспитатель здоровается: 

— Good morning! 

И предлагает приветствовать друг друга: 

— Give me your hands and say it again: "What is your name?" Дети берутся за руки по 

цепочке и отвечают на вопрос: 

— My name is... 

Воспитатель говорит, что к ним в гости пришла маленькая кошечка и предлагает 

послушать про нее песенку. Песня "Pretty little-pussy cat". 

После прослушивания песни дети гладят кошечку и оставляют ее на коврике, начинают игру 

"Let's count". Воспитатель дает команду ребенку: 

— Denis, stand up! 

Ребенок встает и дает команду другому ребенку: 

— Katya, stand up! 

И так, пока все дети не встанут. Воспитатель предлагает послу-, шать песенку "Clap-clap". 

После прослушивания дает другую ко-: манду: 

— Denis, sit down! 

Денис садится и дает команду следующему. Когда все дети проговорили, воспитатель 

предлагает послушать еще одну песенку "One, two, three" ("Let me see, who likes coffee and 

who likes tea"). 

Кошечка после этого встает с коврика и собирается уходить, потому что она 

проголодалась и ей пора. Воспитатель приглашает ее прийти еще раз и извиняется за то, что 

нечем угостить. Он говорит кошечке, что в следующий раз они пойдут в магазин за 

продуктами. 

Дети прощаются с кошечкой, и она уходит: 

— Good-bye. 

Тема "My family" («Моя семья») 
                                              

Цели. 

1. Повторить лексику по теме "My family". 

2. Учить стихотворение "About a family". 

3. Учить отвечать на вопросы. 

4. Прививать интерес к языку. 
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Оборудование. Картина "My family"; кассета с записью песен; карточки i звуками [ге], [э], [а:]. 
Ход.  

   Дети сидят на стульчиках, перед ними картина с изображение семьи. Звучит стихотворение 

"About a family": Father, mother, Sister, brother. Hand in hand With one another. (Стихотворение 

можно использовать как пальчиковую гимна! тику и фонетическую зарядку.) Обратить внимание 

детей на звук [ае], [э], [а:]. 

Воспитатель показывает поочередно на всех членов семьи, назь вая их. Дети  повторяют (a 

father, a mother, a sister, a brother, a baby). Затем воспитатель по очереди спрашивает у 

каждого ребенка: 

— Do you love your mother (father)? Ребенок отвечает: 

— Yes, I do. I love my mother. 

Воспитатель предлагает послушать песню "How is your mother? После прослушивания 

песни воспитатель подходит к картине "М family" и задает вопрос: 

— Who is this? 

— This is a father, etc. 

Дети по очереди отвечают на вопрос. Воспитатель просит детей следующий раз принести 

фотографии своих родственников. Подвс дит итог занятия и прощается. 
 

Тема "Colour" («Цвет») 

1. УЧИТЬ детей правильно называть цвета. 

2. Тренировать детей правильно отвечать на вопросы. 

3. Прививать интерес к изучаемому языку 

Оборудование. Кассета с записью песен; следы (вырезанные из картона всех цветов);  листочки; 

домик, деревья, цветы. 
Ход. 

Стоит домик, на полу лежат разноцветные листочки. Рядом с домиком растут деревья и 

цветы. Чтобы попасть к домику, надо пройти по разноцветным следам за воспитателем и 

назвать цвета. Воспитатель наступает на следы и называет домику, видят цветы и деревья. 

Воспитатель спрашивает: 

- What do you see? 

Дети отвечают: 

— I see a green tree. 

— I see red flowers. 

Воспитатель спрашивает: 

— What do you like? Дети отвечают: 

— I like a green tree and red flowers. Воспитатель спрашивает: 

— What colour is the tree? 

— It's a green tree. 

Воспитатель предлагает детям поиграть у домика в игру "Catch the ball" для того, чтобы 

закрепить цвета. Воспитатель называет цвет по-английски. Дети переводят и наоборот. 

Затем дети садятся на стульчики, отдыхают и слушают стихотворение "Leaves". После 

поют песню "One sun". 

 

Тема "Seasons" («Времена года») 
Цели. 

1. Познакомить детей с временами года. 

2. Выучить песню "Spring is green". 

3. Закрепить цвета. 

 

Оборудование.  Кассета с записью песен; панно; картины «Времена года»; шапочка 

Снеговика. 
 

Ход.  
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На панно картины с временами года. Дети рассматривают их и говорят, какой цвет 

преобладает на каждой картине. Воспитатель показывает и называет:  

— It is spring (winter, summer, autumn). 

Дети повторяют. Затем воспитатель подчеркивает: 

—Spring is green. 

—Summer is bright. 

—Autumn is yellow. 

—Winter is white. 

Дети догадываются, о чем говорит воспитатель. После дети про-лушивают песню "Spring is 

green". Воспитатель вводит слово 'season" и задает вопрос: 

—What season of the year is it now? 

—It is winter now. 

—Is it cold? (Показывает жестом и мимикой.) 

—Yes, it is. 

Воспитатель говорит, что зимнее время — это пора катания на лыжах, санках и коньках, о 

чем и поется в песенке "In winter we ski and skate". 

Дети слушают песенку и говорят, какие слова они запомнили из этой песни.  

Воспитатель предлагает поиграть в игру "A snowman ". Дети встают в круг, в центре присел 

кто-то из детей, на нем шапочка Снеговика. Д е т и  

We will make a snowman, 

Big and round, big and round. 

We will put the snowman 

On the ground, on the ground. Дети подходят к Снеговику и встают в хоровод. 

С н е г о в и к  

Little children, make a ring, 

Make a ring, make a ring. 

We will dance 

And play and sing, play and sing. В эту игру можно поиграть 2—3 раза. 

Затем воспитатель предлагает поиграть в игру "A Net"(a word by word) для закрепления 

лексики. Воспитатель говорит, что они продолжат играть на следующем занятии и 

прощается. 

Тема "Days of the week" («Дни недели») 

Цели. 

'1. Знакомить с названием дней недели. 

2. Закреплять речевые образцы "What's your name?", "My name 

3. Учить правильно произносить звуки [d], [t], [л]. 

Оборудование. Кукла Helen; календарь с днями недели; стихотворение "Solomon rundy"; 

кассета с записью песен; фотография Solomon Grundy. 

Ход. 

На столике календарь с днями недели. В гости к детям пришла a Helen. Дети сидят на 

стульчиках. Кукла подходит по очереди каждому ребенку и знакомится: 

— What is your name? 

— My name is Helen. 

Затем кукла Helen показывает фотографию мужчины и говорит: 

— His name is Solomon Grundy. 

Helen говорит, что она хочет рассказать о нем. Воспитатель берет календарь, звучит 

стихотворение "Solomon rundy", воспитатель сопровождает показом дней недели: 

Solomon Grundy born on Monday, Christened on Tuesday, Married on Wednesday, 111 on 

Thursday, Worse on Friday, Died on Saturday, Buried on Sunday. This is the end 

Of poor old Solomon Grundy. 

Воспитатель переводит стихотворение. Затем кукла говорит: 

— There are seven days in the week. 

и перечисляет все дни недели, показывая их на календаре. Воспита тель спрашивает у куклы:  
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—What day is it today? Она отвечает: 

—Today is Monday. 

Воспитатель говорит, что дети хотят потанцевать, и приглашает куклу вместе с детьми. 

Песня "Clap your hands". 

Дети отдохнули, и воспитатель говорит, что он слышал по радио, что все три дня будет 

идти снег, а эти дни: Monday, Tuesday, Wednesday. Кукла обрадовалась, что можно будет 

покататься на санках, поиграть в снежки. Она спросила ребят, когда можно будет еще к ним 

прийти. 

Дети с помощью воспитателя называют дни недели: Monday, Tuesday, Wednesday. 

Воспитатель предлагает детям, чтобы они на слух угадали дни, когда придет Helen. 
Игра "Days of the week" 

Воспитатель называет дни недели вразнобой, а на словах Monday, Tuesday, Wednesday 

дети говорят "Stop!". 

Helen благодарит детей за приглашение, прощается и уходит. 

 

Тема "ABC" («Алфавит») 

Тема предусматривает 8  занятий, на которых поочередно изучаются буквы английского 

алфавита: 1  занятие — с "А" до "G"; 2  занятие — 6  "Н" до "О"; 3  занятие - с "Р" до "Т"; 4  

занятие - с "U" до "Z". На 5 — 8  занятиях закрепляется пройденный материал. 

Цели.  

1. Познакомить детей с английским алфавитом. 

2. Дать понятие, что такое «звук», «буква». 

3. Учить детей называть слова по произносимому звуку [k] — cat, |d] - dog. 

Оборудование. Английский алфавит; картинки: госпожа Буква (Ms. Letter), господин Звук 

(Mr. Sound); кассета с записью песен; карточки с буквами; кукла Незнайка. 
Ход. 

Все четыре занятия можно провести по аналогии. [ В гости пришли госпожа Буква и господин 

Звук (Ms. Letter and Mr. Sound). Воспитатель показывает детям английский алфавит, зна-

комит с госпожой Буквой и господином Звуком и рассказывает детям о том, что иногда в 

английском языке Ms. Letter and Mr. Sound не дружат. Буква написана так, а читать ее надо 

по-другому, Ют и ссорятся. Например, пишется буква "С", а читается звук [к]. Но иигличане 

давно к этому привыкли и знают, как надо писать слово, 1 как его произносить. 

Воспитатель начинает знакомить детей с буквами, показывая и называя их:  

- It's a letter "А", "В", "С", etc. 

— "A" is for apple. 

- "В" is for ball. 

- "С" is for cat. 

Воспитатель предлагает детям послушать стихотворение: 

AB,C,D,E,F,G John is hiding Far from me, 

Looking here, looking there, I can't see him anywhere. 

Дети повторяют стихотворение слово за словом. Воспитатель приглашает детей подвигаться. 

Песня "I have a jolly jumping Jack". 

Неожиданно в гости приходит Незнайка. Здоровается и говорит: 

- Hello! 

—What is this? (Показывает на алфавит.) Воспитатель объясняет ему, что это такое: 

—It's an alphabet. 

Незнайка говорит, что он собирается в школу, но не знает ни одной буквы. Просит детей 

помочь ему в изучении алфавита. Воспитатель предлагает послушать песню "ABC" и 

говорит: 

—That is an English alphabet. Незнайка просит детей: 

—Show me, please, the ABC! 
Игра "Showme,please" 
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Воспитатель называет букву и просит показать ее. Если ребенок еще не запомнил букву, 

то воспитатель сам отвечает: 

- It's a letter "А". 

Затем Незнайка берет карточки с буквами и предлагает поиграть с ними. 
Игра "What's missing?" 

Незнайка говорит, что немного запомнил буквы, но надо еще потренироваться. 

Воспитатель предлагает отдохнуть и послушан, песню "We'll go to the Zoo", а потом 

продолжить тренироваться н запоминании букв. 
Игра "By the chain " 

Дети по цепочке называют буквы, которые запомнили. 

Незнайке очень нравится играть и обучаться с детьми, что он в чнак благодарности читает 

им стихотворение "The Zoo": 

On Sunday, on Sunday We'll go to the Zoo. We meet after dinner Pete, Mike and you. 

Воспитатель предлагает послушать песенку "Hocky-pocky". Незнайке уже пора уходить, он 

благодарит ребят и уходит. Дети йце раз вспоминают английский алфавит. 

 

Тема: "Profession" («Профессия») 

 Ц е л и .   

1. Закрепить названия дней недели. 

2. Познакомить с профессиями. 

3. Тренировать звуки [t], [d], [г], [v]. 

4. Учить детей отвечать на вопросы. 

Оборудование. Кассета с записью песен; руль (из картона); картинки с изображением людей 

разных профессий. 
Ход.  

На панно перед детьми картинки с изображением людей разных профессий (учителя, 

доктора, водителя, рабочего). Дети стоят полу-; кругом. Воспитатель здоровается и 

предлагает поиграть. 
Игра "One and two " 

One and two 

I and you. 

Who are you? Дети по очереди отвечают: — I'm Misha (Sasha, Nick, etc). 

Ребенок, который выходит из игры, садится на стульчик. 

Воспитатель спрашивает у детей, какие профессии они знают. 11осле того, как они 

называют их, воспитатель показывает профессии на панно и называет их: 

— Не is a doctor. 

— She is a teacher, etc. 

» Дети повторяют хором и индивидуально. Затем воспитатель задает вопрос: I — What is he? 

[;■ — Не is a doctor. 

— What is she? 

[ — She is a teacher. 

Воспитатель зовет одного ребенка к себе, дает ему руль и предлагает изобразить 

водителя. Все остальные дети — пассажиры. Поехали! [d-d-d], [t-t-t], [г-г-г], [v-v-v]. 

Воспитатель спрашивает, кто ве-■ет детей. 

I — A driver. 

Приехали на лужайку и поиграли в игру "Catch the ball" (дни Недели по порядку). 

На лужайке звучит песенка "Head and shoulders". : Дети отдохнули, и надо опять  

возвращаться в детский сад. Зву-нит песня "What is he?". 

 

Тема "Flowers" («Цветы») 
Цель.  

1. Познакомить детей с названиями цветов. 

2. Учить слушать и воспринимать стихи на английском языке. 

3. Прививать бережное отношение к цветам.  
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Оборудование. Кассета с записью песен; корзина с цветами (из бумаги); кубики; игрушки 

(кошка и мышка). 
Ход.  

На столе корзинка с цветами (a rose, a forget-me-not, a carnation). Воспитатель говорит, что 

сегодня у куклы Нэлли день рождения. Приходит кукла Нэлли и здоровается со всеми 

детьми: 

— Hello! -Hi! 

— How are you? 

— Fine, thanks. 

Воспитатель поздравляет Нэлли с днем рождения и говорит, что эти цветы для нее. Дети 

поют песню "Happy birthday to you", a воспитатель вынимает цветы из корзинки и называет 

их. Нэлли очень довольна и говорит, что ей все цветы нравятся, но больше всего она любит 

розы: 

— I like roses. 

Она собирает снова букет в корзину, называя цветы: 

—It's a forget-me-not. 

—It's a carnation. 

—It's a rose. 

Воспитатель предлагает поиграть в игру «Я садовником родился» ^закрепление названия 

цветов). 

После игры дети садятся на ковер, где лежат кубики. Они слушают песню "Building block", 

играя с куклой Нэлли. 

Воспитатель говорит, что он хочет в подарок Нэлли прочитать Стихотворение "A cat and a 

mouse". 

Дети читают стихи или поют песни, по желанию, для Нэлли. Она благодарит всех, берет 

букет и уходит. 

Тема "In the morning" («Утром») 
Цели.  

1. Закрепить пройденный материал. 

2. Тренировать в использовании речевых оборотов. 

3. Учить детей слушать и воспринимать английскую речь. 

Оборудование. Корзина с игрушками; кассета с записью песен. 

Ход.  

Дети входят в комнату, звучит песенка "Good morning". Дети поют. Воспитатель 

здоровается с детьми: 

— Good morning, Kolya! -Hi, Kate! 

Воспитатель предлагает сесть детям на стульчики: 

— Sit down! 

Воспитатель беседует с детьми о том, что они делают по утрам (in the morning): 

— What do you do in the morning? 

Дети показывают, как просыпаются, встают с постели, делают зарядку, умываются, 

заправляют постель, завтракают, чистят зубы, идут в детский сад. 

Воспитатель предлагает послушать запись "What do you do in the morning?" и 

сопровождает показом. После прослушивания дает детям команду: 

— Stand up! 

Дети встают и поют песню "Head and shoulders". 

Затем воспитатель предлагает поиграть в игру "Nick and Andy ". В игре он использует фразы 

из серии "What do you do": wash my jface, wake up, get up, clean the teeth. Когда дети 

изображают, что они Аистят зубы, воспитатель спрашивает: 

— What are you doing? К сам же отвечает: 

— I'm cleaning my teeth. 

и побуждает детей повторить фразу. 
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После этого воспитатель предлагает детям заглянуть в корзину с игрушками и посчитать 

их. Игра "Let's count". Затем дети называют .игрушки. 

Воспитатель подводит итог занятия вместе с детьми и прощается: "Good-bye". 

 

Тема "Birds" («Птицы») 
Цель.  

1. Закрепление пройденного материала (цвет). 

2. Тренировать речевые образцы "It's a bird", "A bird can fly". 

Оборудование. Маленькая птичка; картинка с попугаем и дятлом; кассета с записью песен.  

 

Ход.  

Занятие можно проводить на участке. Дети сидят на скамейке й к ним прилетела 

маленькая птичка. 

Воспитатель говорит, что это хорошая весть, когда прилетает птичка, и продолжает: 

— It's a little bird. 

— A bird can fly. 

Воспитатель рассказывает детям о том, что птицы очень полезны людям и природе, и 

спрашивает, каких птиц знают ребята. Дети называют птиц, а воспитатель показывает 

картинку дятла и говорит, что это лесной доктор: 

 

— It's a woodpecker. 

И еще у многих людей живут говорящие попугаи. Показывает картинку попугая. 

— It's a parrot. 

Все эти птицы умеют летать. 

Воспитатель предлагает послушать песенку "Little bird". После прослушивания песни дети 

играют в игру "Birds". 

Fly, fly to the sky. 

Quick, quick and high — high! 

One, two, fly you! 

После этих слов дети разбегаются, а ловишка их ловит. Последний ребенок-ловишка 

будет ведущим в игре «Испорченный телефон» (повторение цвета). 

На этом занятие заканчивается. 

 

Конспекты итоговых занятий 
Тема "My family" («Моя семья») 

Средняя группа 
 

Цели. 

1. Повторить лексику по теме " My family" (a mother, a father, a sister, a brother, a 

grandmother, a grandfather). 

2. Повторить песню "I have many pencils". 

3. Закрепить речевую структуру "I have got a mother". 
Оборудование. 

Кассета с записями песен; картинки по теме "My family"; фотографии родственников детей. 

 

Ход.  

Дети сидят на ковре и рассказывают о своей семье. 

— I have got a mother. 

— I have got a father. 

— I have got a sister. 

— I have got a brother. 
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— I have got a grandmother, a grandfather, a sister, a brother. У каждого ребенка в руках 

фотография мамы или папы, сестры, брата, бабушки или дедушки. Дети, по очереди 

показывая фотографию, говорят: 

— It's my mother. Her name is Valentina Nicolaevna. И так каждый ребенок рассказывает, 

кто у него на фотографии. Затем взрослый предлагает детям нарисовать в группе портрет 

своей мамы или кого-нибудь из родных. Звучит песня "I have many pencils". Дети 

рассматривают картинку по тексту песни "I have many Dencils". Затем проговаривают текст 

(хором) все вместе. Звонит звонок и пора прощаться. Песня "Say good-bye!". 

 

Тема «Волшебный лес»  

Старшая группа 
Цели. 

1. Закрепить название зверей, название цвета на английском языке.  

2. Уметь правильно отвечать на вопрос "Can you jump? ". 

3. Повторить речевую структуру "It's a green ball". 
Оборудование. 

Цветные дорожки; маски зверей; домик; следы из бумаги; кассета с записями песен; 

игрушки. 

 

Ход.  

Дети оказались в лесу, видят перед собой домик, к домику ведут следы. Играет  музыка 

(очень тихо). Взрослый произносит волшебные слова: "Red and yellow, blue and white, pink 

and orange, green and I bright". Дети повторяют их и появляется фея. Она танцует и оста-

навливается у домика. Фея спрашивает: " Do you know, who lives in this house?" («Вызнаете, 

кто живет в этом домике?») 

Дети хотят узнать, кто там живет. Для того, чтобы подойти к двери, надо выбрать одного 

ребенка, чтобы он по указанным шагам, называя на каждый шаг слово по-английски, 

подошел к двери. 

Ребенок подошел к домику: 

—Knock, knock, who lives in the house? Из домика слышится голос: 

—I'm a bear (выходит ребенок в маске медвежонка). 

—I'm a hare (выходит ребенок в маске зайца). 

—I'm a dog (выходит ребенок в маске собаки). 

—I'm a frog (выходит ребенок в маске лягушки). Взрослый спрашивает у зверей: 

—Can you jump? 

—Can you swim? 

—Can you run? 

—Can you fly? 

Звери отвечают no очереди: 

—Yes, I can. I can jump. 

—No, I cannot. I cannot fly. 

Затем ребята приглашают зверюшек поиграть вместе: 

—Bear, come to me! 

—Hare, come to me! 

—Dog, come to me! 

—Frog, come to me! 

Дети в масках зверей подходят поближе и задают вопрос: 

—What is you name? 

—My name is Kolya (Ann, Pete)! 

После знакомства предлагают игру «Подбери по цвету». 

На ковре разложены цветные полоски-дорожки. На каждую полоску-дорожку надо 

подобрать игрушки по цвету и назвать цвет и игрушку: 

— It's a green ball (на зеленой дорожке). 
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Когда дети справились с заданием, взрослый предлагает спеть песню об игрушках. Песня 

"I have a hare". 

Добрая фея прощается с детьми и покидает лес. Дети прощаются со зверюшками и уходят.  

 

Тема "A toy-shop" («Магазин игрушек») 

                                      Старшая группа 

Цели. 

1. Повторить названия игрушек на английском языке. 

2. Привлекать детей вести диалог по-английски, Используя зна- 

комые выражения (речевые структуры). 

3. Закреплять речевые структуры: "I have a drum", "Give me, lease!", "Show me, please!". 

Оборудование.  

Игрушки (куклы, мячи, скакалки, шарики); кассеты с записями песен. 
 

Ход.  

Дети приходят в магазин игрушек, здороваются, рассматривают игрушки и задают вопрос:  

— What is it? 

— It's aball (askipping-rope, ablock, alorry, aballoon, adrum, abicycle, a flag, a house). 

Затем ребенок просит показать игрушки, называя их: 

—Show me a ball, please! 

—Here you are! 

—Thank you! 

—Not at all! 

Диалог ведется между покупателями и продавцом. Дети могут быть продавцами вместо 

взрослого, меняться ролями. Участвуют все. 

После того, как все игрушки куплены, предлагается игра «Цепочка». 

Дети по очереди говорят: 

—I have a drum. 

—I have a flag. 

Сидя на ковре, дети слушают песенку "About the toys", играя с игрушками. 

Взрослый предлагает после прослушивания песни сложить игрушки в ящик, еще раз 

называя их. 
Игра «Подбери рифму» 

Дети по очереди подбирают к предложенным словам рифму на английском языке: a ball — a 

doll; a house — a mouse; a fox — a box; a block — a cock; a car — a star; a hen — а реп; a hair — 

a bear. 

Затем прощаются песней "Say "Good-bye!" 

 

Тема «Страна Неразбериха» 

                              Старшая группа 
 

Цели.  

1. Закрепить пройденный материал: счет от 1 до 50, лексику по 

темам «Профессия», «Магазин игрушек». 

2. Закрепить умение составлять предложения по пиктограмме. 

3. Повторить английский алфавит. 

Оборудование. 

Домашние и дикие животные; картинки по темам «Профессия», «Игрушки»; цифры; 

буквы английского алфавита; пиктограммы. 
Ход.  

Дети попадают в страну Неразбериху. Здесь все перепутано, перевернуто: домашние и 

дикие животные вместе в зоопарке, дни недели перепутаны, цифры и буквы английского 

алфавита перемешаны. И главное — надо навести в этой стране порядок. Все поставить на 

свои места. 
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Чтобы можно было поиграть на полянке, надо ее очистить, т.е. собрать буквы английского 

алфавита, назвать их и разместить на панно в алфавитном порядке.  

Дети называют буквы и размещают их на панно. Когда последняя буква поставлена, 

появляется скрипичный ключ. Дети поют песню "ABC". 

Затем дети переходят к цифрам и собирают их по порядку. 
Счет от 1 до 50 

Вариант 1: дети считают вместе. 

Вариант 2: дети считают друг за другом, т.е. продолжая счет.  

После этого обращают внимание на беспорядок в картинках по темам «Профессия» и 

«Игрушки». 

Дети делятся на две подгруппы. Одна подгруппа собирает картинки по теме «Профессия». 

Вторая подгруппа собирает картинки по теме «Игрушки». По очереди дети называют 

профессии и игрушки. 
1 подгруппа 2 подгруппа 

a sailor a block 

a militiaman a doll 

a clown a top 

a doctor a clock 

a teacher a bear 

a cook ahorse 

a dancer a bike 

a cobbler a top 

 

Затем дети подходят к зоопарку и делят животных. Диких оставляют в зоопарке, а 

домашних убирают домой. 

 
Дикие животные Домашние животные 

an elephant a horse 

a snake a pig 

a frog a cat 

a wolf a dog 

a fox a cow 

a bear a sheep 

 

Животных еще раз называют по цепочке. 

Дети замечают конверты, с которыми тоже надо разобраться. Из одного конверта смотрит 

глаз. Что это означает? Это пиктограмма, которая означает: "I see" («Я вижу»). 

Дети берут по одной карточке из конверта и называют картинки, используя речевую 

структуру: "I see a dog and a cat". 

После этого они открывают второй конверт, где лежат пиктограммы, которые помогают 

детям назвать действия: I run, I jump, I swim, I like, I play, I dance, I sing, I fly. 

Теперь наведен порядок в стране Неразберихе. Можно поиграть, потанцевать. 

Песня "If you are happy". 

Дети поют и покидают страну Неразбериху: 

— Good-bye! 

 

Тема «Английское лото» 

                                          Старшая  группа 
 

Цели. 

1. Повторить и закрепить пройденный материал, лексику, речевые структуры.  

2. Учить самостоятельно выполнять задания. 

3. Учить выполнять задания коллективно.  

Оборудование. 
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Картины (песен); картинки животных, игрушек, овощей, фруктов; кукла (Девочка-

Фонетика); шкатулка с бочонками; билетики в виде листочка. 

 

Ход.  

При входе в комнату стоит кукла (Девочка-Фонетика), у которой в корзинке билеты на 

право участвовать в игре «Английское лото». Для того чтобы получить билет, надо взять и 

назвать картинку, отвечая на вопрос: 

—What is it? 

—It's a pen (pencil, book, box). 

Дети, получившие билеты, подходят к столу, где находятся бочонки с номерами. Ребенок, 

у которого билет под № 1, выбирает бочонок первым и по номеру бочонка выполняет 

задание, если оно индивидуально. Если задание общее, то выполняют все вместе. 

Билет № 1. Прочитать любое стихотворение на английском языке.  

Билет № 2. Назовите по цепочке дни недели. 

Билет № 3. Игра «Эхо». Ребенок, взявший этот бочонок, становится ведущим и называет 

любые слова на английском языке вполголоса, остальные дети повторяют громко. 

Билет № 4. Игра «Угадай песню». Дети выполняют это задание вместе. Дается несколько 

картин (3—4) с изображением текста песни. Дети угадывают их и исполняют (по желанию).  

Билет № 5. Закончи предложение: 

1) Шел по улице бульдог. По английски это ... (dog). 

2) Траву, сено и овес 

С аппетитом ест ... (a horse). 

3) Опрокинув на пол банки, 

В уголке сидит ... (a monkey). 

4) По дорожке топал Степа, У него рубашка ... (purple). 

5) Черный, черный, черный кот, Он залез к нам в огород, 

А потом с забора бряк! Черный цвет, конечно,... (black). 

6) Мы хотим повысить ... (knowledge). 

Видим апельсин, он ... (orange). 

Билет № 6. Исполнить песню с движениями на выбор. 

1) "If you are happy". 

2) "Clap, clap, clap your hands". 

3) "Hands up, hands down!" 

Билет № 7. Составь предложение о животных. Например: "A frog is green". 

Билет № 8. «Составьте букет». Дети по цепочке называют цветы (арорру, a forget-me-not, 

arose, adaisy, atulip, ablue-bell, a lilly, a corn-flower, a carnation). 

 

 

 

 

 

 

 

 


