
 



 

  «Учите иностранные языки хотя бы  

                                                                     затем, чтобы понять, о чем молчат  

                                                                     иностранцы». 

                                                                                                                      Станислав Ежи Лец 
  

Пояснительная записка 
Актуальность программы 

Как известно, родители стремятся обеспечить своим детям разностороннее воспи-

тание и обучение. Все чаще всего они выбирают английский язык как наиболее популяр-

ный, распространенный, используемый в самых разных сферах. Ведь это язык компьютера 

и спорта, международных встреч и колоритной англо-американской культуры. Кроме то-

го, он очень нравится детям. Озорство английских дразнилок, потешек, считалок, причуд-

ливость и многогранность образов, персонажей, волшебство и витиеватость фольклорных 

сюжетов, живая палитра специфических английских звукосочетаний и звукоподражаний – 

все это не может оставить равнодушным дошкольников.  

Обучение дошкольников иностранному языку создает прекрасные возможности 

для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира,  уваже-

ние к языкам и культурам других народов, способствует развитию коммуникативно-

речевого такта.  

Как в отечественной (Л. С. Выготский, С. Л. Рубенштейн), так и в зарубежной (Б. 

Уайт, Дж. Брунер) психологии есть данные о том, что ребёнок овладевает иностранным 

языком легче, чем взрослый. Вопросы,  связанные с обучением иностранному языку до-

школьников,  являются сегодня предметом широких дискуссий, поскольку детство рас-

сматривается специалистами как наиболее благоприятный период для овладения ино-

странным языками (Е.И.Негневицкая, В.С.Мухина, Н.Д.Гальская и др.). Н. А. Бонк, Н. В. 

Вронская, Ю. В. Кириллова, Н.М. Малкина, И. В. Егорова, Л. И. Спирина полагают, что 

четыре-пять лет – оптимальный возраст для начала обучения иностранному языку. Они 

подчеркивают,  что в этот период происходит интенсивное формирование познавательных 

способностей, быстрое и лёгкое запоминание языковой информации, импритинг, особая 

чуткость к явлениям звука, способность к имитации. Таким образом, при условии отсут-

ствия логопедических противопоказаний рекомендуется начинать изучать английский 

язык в дошкольном возрасте, поскольку у ребенка формируется параллельное с родным 

языком накопление лексического и грамматического материала иностранного языка, а 

языковая база,  приобретенная в этом возрасте,  впоследствии помогает преодолеть страх 

к освоению иностранной речи,  возникающий у некоторых школьников.  

Программа разработана на основе курса английского языка для школьной подго-

товки детей «Обучение детей английскому языку», разработанного авторским коллекти-

вом З.Н. Никитенко, Е.А. Ленская, под руководством Е.И.Негневицкой. Программа моди-

фицирована и адаптирована к условиям дополнительного образования детей в дошколь-

ном учреждении и реализуется в муниципальном бюджетном дошкольном образователь-

ном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 40». 

 

Новизна опыта состоит в разработке системы занятий, направленной на формиро-

вание коммуникативных навыков иноязычной речи детей дошкольного возраста, адапти-

рованной к возрастным особенностям детей и особенностям воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Цель: формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции с учётом 

речевых возможностей и потребностей  детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 развивать речевые умения в области аудирование простых текстов на английском 

языке; 

 формировать языковые навыки (слухопроизносительные, лексикограмматические); 



 расширять представления у детей о мире, традициях и культуре англоязычных 

стран и России; 

 воспитывать любознательность и познавательный интерес к овладению иностран-

ным языком.  

Отличительные особенности программы 

Программа является интегрированной, в ней используется комплексный подход 

для различных областей знания с целью создания целостной картины мира и по-

гружения в иноязычную среду детей старшего дошкольного возраста.  

Программа модифицирована - все изменения обусловлены адаптацией программы 

«Обучение детей английскому языку» к условиям дополнительного образования 

в дошкольном учреждении. В рамках модификации общее количество часов по 

программе было изменено с 72 до 26 

Принципы построения программы: 

1. Последовательность и доступность в обучении. 

2. Опора на игру как ведущую деятельность для детей дошкольного возраста.  

3. Комплексный подход к обучению и воспитанию на основе тематического планиро-

вания. 

4. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

5. Принцип наглядности. 

6. Принцип психологического комфорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 
Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) не име-

ющих логопедических противопоказаний.  

Длительность программы: два года (32 занятия – первый год, 32 – занятия – второй 

год обучения), всего 64 занятий. Программа предполагает повторение одних и тех же тем на 

1- 2 годы обучения с усложнением. На 2 – ом году обучения добавляется лексический мате-

риал, вводятся новые грамматические формы, происходит обучение развернутому моноло-

гическому высказыванию как составной части диалогического общения, большее внимание 

уделяется навыку аудирования текстов, представляющих различные жанры и стили речи, 

расширение фонетического минимума. 

Программа реализуется через кружковую деятельность в форме занятий (2 занятия 

в неделю по 20-25 минут). Занятия проводятся по подгруппам. Оптимальное количество 

детей в подгруппе: 10-12. 

 Занятия с детьми осуществляется на основе деятельностного подхода, позволяю-

щего соотнести теоретический материал с практическими занятиями, метода циклично-

сти, т.е. возврата к ранее пройденному материалу, игры, как основного вида деятельности 

дошкольника. 

Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики обу-

чения иностранным языкам: 

 - коммуникативной направленности; 

 - активации речемыслительной деятельности детей в процессе овладения языком как           

средством общения; 

  - повышение мотивации; 

         - индивидуальному подходу к детям; 

Структура игровых занятий традиционна.  Занятие состоит из трех частей: вводной, 

основной и заключительной. При этом все образовательные задачи решаются путем соот-

ветствующего им подбора игр и игровых упражнений,  рационального распределения и 

чередования объема интеллектуальных и физических нагрузок.     

1. Вводная часть включает в себя  приветствие,  фонетическую зарядку. Игры первой 

части занятия обеспечивают активизацию внимания, памяти, мышления, разминку 

речевого аппарата (5-7 мин).  

2. Основная часть занятия содержит игры и игровые приемы на введение нового ма-

териала, а также на закрепление и систематизацию речевых навыков, развития фо-

нематического восприятия. Основные задачи данной части – развитие речевых 

навыков и расширение лексического запаса детей (10-15 мин).   

3. В заключительной части планируются подвижные игры со словами с целью авто-

матизации языковых навыков. Подводятся итоги занятия (5-7 мин). 

Рекомендации по реализации программы 

Занятия по английскому языку в дошкольном возрасте целесообразно объединять 

общей темой. Так, например, дети приходят на день рождения Сью и на протяжении всего 

занятия играют с именинницей или отправляются в путешествие на кораблике,  выполняя 

ряд определенных заданий. Таким образом,  цели обучения соединяются с тем миром,  в 

котором живёт 5-7 летний ребёнок. Это мир сказок, увлекательных историй и песенок, в 

нем царствует живой неподдельный интерес, любознательность и желание поиграть со 

своими сверстниками.  

В программе тематическое единство пронизывает несколько занятий в соответ-

ствии со следующими разделами:  

 Выражение приветствия. Знакомство  

 Дни недели 

 Счёт 

 Времена года 

 Животные 



 Праздники. Досуг  

 Семья 

 Магазин  

 Вежливость  

 Путешествие 

 Цвета 

 Квартира. Мой дом 

 Игрушки  

 Школа 

Каждая из тем представлена в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Темы, изучаемые на первом, втором году знакомства с английским языком, повторяются, 

но объём и содержание материала изменяется.  Каждая тема находит своё продолжение на 

следующем этапе обучения, расширяются лексические и грамматические структуры. 

Главная идея кружковых занятий – интеграция различных видов и форм детской 

деятельности. Речь, являясь основным средством общения, используется во всех видах 

деятельности ребенка. Основная форма кружковых занятий – игра, которая вызывает у 

детей интерес и активность, дает им возможность проявить себя в увлекательной деятель-

ности, способствует запоминанию иностранных слов и словосочетаний. Возможность 

опоры на игровую деятельность позволяет обеспечить естественную мотивацию речи на 

иностранном языке. Использование игровых приёмов обучения позволяет заложить осно-

вы для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель 

и действовать в соответствии с ней, умение контролировать и оценивать свои действия и 

действия других детей. Поэтому очень важно использовать в работе с детьми всевозмож-

ные игры, тем самым, создавая необходимую языковую среду на занятиях кружка. 

На занятиях используются различные виды игр: подвижные, полуподвижные, спокой-

ные. Особое место занимают дидактические игры, задача которых обучить различным ви-

дам речевой и языковой деятельности. Например, языковая игра "Чего не стало?" ("What is 

missing?"), развивают память и внимание. Речевая игра "Чудесный мешочек" – тактиль-

ную память, игра "Времена года" – восприятие. Звукоподражательные игры "Домик для 

язычка" ("Mister tongue"), "Язычок делает уборку", "Утро язычка" улучшают выразитель-

ную сторону речи, артикуляцию. На занятиях и во время развлечений активно использу-

ются игры-имитации, драматизации и инсценировки. Простые монологи и диалоги облег-

чают детям запоминания определенных структур, способствуют формированию творче-

ской личности.  Игры-диалоги, пальчиковые игры, фонетические упражнения в игровой 

форме, русские народные игры с иностранным текстом задача которых –  формировать 

грамматический строй речи, улучшать выразительную сторону речи, артикуляцию, разви-

вать фонематический слух, а также развивают память, внимание, мышление и творческое 

воображение. Многие из этих игр знакомы детям на родном языке.  

При проведении занятий используется ситуативно-предметная наглядность, которая 

способствует освоению детьми лексико-грамматического материала по заданным темам,  

так как она эмоционально окрашена,  носит игровой характер,  служит источником позна-

вательного интереса дошкольников. Во время занятий сказочные персонажи разговарива-

ют с детьми (устами педагога) по-английски. Это – Винни-Пух, плюшевый мишка (Teddy 

Bear), куклы Сью(Sue), Джек(Jack). Визуальные пособия представляют собой демонстра-

ционный и раздаточный материал: цветные картинки, игрушки, маски.  

Большое внимание  отводится музыкальному и аудиальному сопровождению. Му-

зыкальный образ облегчает аудирование нового языкового материала, подсказывает ре-

бенку его двигательное воплощение. Интонация и музыкальная фраза помогают формиро-

вать ощущение своеобразия речевого интонирования, особенностей построения фразы, 

расставляют музыкальные акценты на эмоционально-смысловой окрашенности речи, спо-

собствуют развитию фонематического слуха. Исходя из этого в каждой теме    

предполагается разучивание песенного материала. Тексты песен используются и 

как дополнительные рифмовки и стихотворения к данной теме. Важно не сразу "погру-



жать" детей в английский язык, а постепенно соединять русскую речь с английской. Для 

этого можно использовать стихотворения на русском языке с вставленными английскими 

словами. Они помогают дошкольникам адаптироваться к произношению незнакомых зву-

ковых сочетаний. Затем можно расширять объем языкового материала, замещая использо-

вание родных слов английскими.  

Английские слова запомнятся гораздо быстрее, если дети будут сталкиваться с ни-

ми в повседневной жизни. Поэтому рекомендуется наладить сотрудничество с родителя-

ми. Преемственность с ними осуществляется через тетради преемственности, в которых 

размещается актуальный изучаемый лексический материал. Родители вместе с детьми вы-

полняют творческие задания, закрепляя языковой материал: создают мини-книжки, аль-

бомы и коллажи на английском языке, помогают детям разучивать стихи и песенки на ан-

глийском языке, принимают активное участие в театрализованных постановках. 

Необходимым условием успешного освоения программы является создание зоны 

английского языка: отдельный кабинет и уголок в группе.  В зоне английского языка со-

здана атмосфера англоязычных стран: карта Великобритании, флаги Великобритании 

(Англии), США, Австралии, Канады, Новой Зеландии.  Подобраны яркие цветные картин-

ки,  рисунки,  книжки,  игрушки,  игры, которые используются на занятиях. 

Таким образом, данная система интеграции видов детской деятельности повышает 

интерес дошкольников к изучению иностранного языка, позволяет сделать занятия эмоци-

онально насыщенными. 

Учебно тематический план 
1 год обучения 

Месяцы Название тематических 

разделов 

Темы занятий Кол - во часов 

Октябрь  Выражение приветствия «Давайте познакомимся» 25 мин. 

Дни недели «Времена суток» 25 мин. 

Счёт  «Весёлый счёт» 25 мин. 

Времена года «Золотая осень» 25 мин. 

Ноябрь  «Фруктовый сад» 25 мин. 

Животные  «Путешествие в зоопарк» 25 мин. 

Декабрь  Времена года «Зима» 25 мин. 

Досуг «Зимние забавы» 25 мин. 

Праздники «Весёлый праздник Новый год» 

«У ёлочки в лесу» 

«Наряд для ёлочки» 

50 мин. 

Январь  Семья «Мама, папа, я…» 

«Дружная семья» 

25 мин. 

Февраль  Магазин «Покупки» 25 мин. 

Семья «Папин день» 25 мин. 

Вежливость «В гостях у Джека» 

«Джек учится быть вежливым» 

«Кто самый вежливый» 

50 мин. 

Март  Семья  «Мамин день» 25 мин. 

Путешествие «Весёлое путешествие» 25 мин. 

Цвет «В гостях у весёлого клоуна» 

«Я рисую твой портрет» 

«Цвета играют в прятки» 

25 мин. 

Апрель  Квартира «Поиски пропавшей мебели» 

«Моя комната» 

25 мин. 

Игрушки «История игрушек» 25 мин. 

Май  Повторение  25 мин. 

 Итого часов                                        28*25=700мин. 

11ч.40мин. 



 

Учебно - тематический план 
2 год обучения 

Месяцы Название тематических 

разделов 

Темы занятий Кол - во 

часов 

Октябрь Выражение приветствия «Давайте познакомимся» 30 мин. 

Дни недели «В гостях у Неделькина» 50 мин. 

Счёт  «Весёлый счёт» 30 мин. 

Времена года «Золотая осень» 30 мин. 

Ноябрь «Овощи на грядках»» 30 мин. 

Животные  «На ферме» 

«Путешествие в зоопарк» 

«На английской полянке» 

50 мин. 

Декабрь Времена года «Зима» 30 мин. 

Досуг «Зимние забавы» 30 мин. 

Праздники «Весёлый праздник Новый год» 

«У ёлочки в лесу» 

«Наряд для ёлочки» 

60 мин. 

Январь Семья «Мама, папа, я…» 

«Дружная семья» 

«Наши родственники» 

«Счастливая семья» 

50 мин. 

Февраль Магазин «Путешествие по магазинам» 

«Покупки» 

«Идём в магазин за подарком папе» 

60 мин. 

Семья «Папин день» 30 мин. 

Вежливость «В гостях у Джека» 

«Джек учится быть вежливым» 

«Кто самый вежливый» 

50 мин. 

Март Семья  «Мамин день» 30 мин. 

Путешествие «Путешествие» 30 мин. 

Цвет «В гостях у весёлого клоуна» 

«Я рисую твой портрет» 

«Цвета играют в прятки» 

60 мин. 

Апрель Квартира «Поиски пропавшей мебели» 

«Моя комната» 

«Сколько в доме комнат, посчитай 

поскорей» 

120 мин. 

Игрушки «История игрушек» 30 мин. 

Май «Школа» «Учим Незнайку собирать порт-

фель» 

«Дети собираются в школу» 

«Школа Сью и Джека» 

«прощание с детским садом» 

30 мин. 

 Итого часов 

30 мин.*30=15 ч. 

 

Прогнозируемые результаты 
Результатом  обучения дошкольников английскому языку является максимальное 

раскрытие индивидуального возрастного потенциала, выработка у детей умения общаться 

с взрослыми и сверстниками на английском языке. 



На заключительном этапе реализации программы проводится психолого-

педагогическая диагностика знаний, умений и навыков детей в базовом уровне овладении 

английским языком по программе Е. Н. Негневицкой. 

В конце учебного года проходит подведение итогов реализации программы в фор-

ме открытого театрализованного мероприятия. Знания детей оцениваются по следующим 

критериям:  

 понимание и владение изученной лексикой; самостоятельное исполнение 

изученных стихов, песен и т.д. 

 понимание задания и активное участие в играх; 

 понимание вопросов речевого партнера и умение на них ответить. 

 

Таблица №1 «Требования к уровню подготовки воспитанников» 

1 год обучения: 2 год обучения: 

Коммуниккативно - речевые умения 

Диалогическая речь - отвечать на во-

просы речевого партнера в рамках ситуации 

общения, а также в связи с содержанием уви-

денного или услышанного, используя стан-

дартные выражения этикетного характера. 

Монологическая речь - делать связное 

сообщение по предложенной теме, правильно 

оформляя свое высказывание с точки зрения 

норм изучаемого языка, в пределах языкового 

материала и тематики, предусмотренных для 

данного этапа обучения. 

Аудирование - понимать речь педагога 

по ходу ведения занятия, адекватно реагируя 

(вербально или невербально) на его выска-

зывания и просьбы; понимать сообщения 

монологического характера, впервые предъ-

являемые педаогом в естественном темпе и 

построенные на освоенном в устной речи 

языковом и тематическом материале. 

 

Диалогическая речь – отвечать на вопросы 

речевого партнера в рамках ситуации обще-

ния, а также в связи с содержанием увиден-

ного или услышанного, используя стандарт-

ные выражения этикетного характера. Пра-

вильно оформлять свои речевые реакции с 

точки зрения норм изучаемого языка в преде-

лах языкового материала и тематики, преду-

смотренных для данного этапа обучения; 

расспросить о том же речевого партнера.  

Монологическая речь - делать связное 

сообщение по предложенной теме, правильно 

оформляя свое высказывание с точки зрения 

норм изучаемого языка, в пределах языкового 

материала и тематики, предусмотренных для 

данного этапа обучения. 

Аудирование - понимать речь педагога 

по ходу ведения занятия, адекватно реагируя 

(вербально или невербально) на его высказы-

вания и просьбы; понимать сообщения мо-

нологического характера, впервые предъяв-

ляемые педагогом или  в естественном темпе 

и построенные на освоенном в устной речи 

языковом и тематическом материале. 

Языковые навыки 

Фонетические – дифференцировать 

звуки иностранного языка, правильно ставить 

ударения в иностранных словах, произносить 

иностранные фразы с правильной интонацией. 

Лексические - освоить предложенный 

лексический минимум по темам. Кроме то-

го, дети должны знать отдельные стихотво-

рения, рифмовки, тексты песен и т. п. 

Фонетические – дифференцировать звуки ино-

странного языка, правильно их произносить, 

правильно ставить ударения в иностранных 

словах, произносить иностранные фразы с пра-

вильной интонацией. 

Лексические - освоить предложенный 

лексический минимум по темам. Кроме то-

го, дети должны знать отдельные стихотво-

рения, рифмовки, тексты песен и т. п 

Грамматические навыки 

Грамматически правильно оформлять 

свои устно-речевые высказывания, концентри-

руя при этом основное внимание на содержа-

ние. 

Грамматически правильно оформлять свои уст-

но-речевые высказывания, концентрируя при 

этом основное внимание на содержание распо-

знавать грамматические явления в аудировании. 



 

Способом определения результативности реализации данной программы являет-

ся экспертная оценка в процессе открытых занятий, которые проводятся два раза в год 

промежуточное (декабрь), итоговое (май), участие детей в праздниках, проводимых в дет-

ском саду.  

Способы проверки результатов: 

 диагностика; 

 наблюдение; 

 опрос; 

 участие в театрализованном представлении. 
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Приложение №1 

Календарно – тематический план кружковых занятий детьми дошкольного возраста 
«Мой весёлый друг - Английский» 

I год обучения 

Месяц/ 

 неделя 

                       Тема       Лексика Фонетика Стихи, рифмовки,  

песенки 

Октябрь 

1 неделя 
 
 
 

1. «Давайте познакомимся» 

Цель: Научить детей здороваться и прощаться 

 друг с другом и преподавателем. 

 

 

I, Hello, Hi 

Good bye 

Ms. Tongue 

Sue, Jack 
What’s your name? 

I am 

I’m  

Bye-bye 

[ h], [ ai ], [ u: ],  

[ d ]  

[ t ], [ w ], [ h ], 

[   ],   

Hello, hello, hello – 3 раза 

 I am Sue 

Hello, hello, hello  - 3 раза 

I am Jack 

      ****************** 

Good bye Jack, good bye Sue 

Good bye Jack and Sue 

 Фонетическая зарядка «Сказка о  

Мистере Язычке» 

Песенки  (см. занятие №1) 

2. неделя 

 

2. «Времена суток » 

Цель: Научить детей употреблять в ситуативной  

речи лексические единицы частей суток. 

 
 

Good  morning  

( afternoon, evening) 

Good night 

Today 

(время суток)… is now? 

One, two, three 

Who is it? 

Bird(s), cat(s), dog(s) 

[ n ], [ f ], [ ai ],  

[ v ], [ u: ], [  ] 

[  u ], [ w ], [  ]. 

[   ], [   ] 

Даже если ты молчун, 

Даже если бука, 

Говори «Good afternoon» 

Если встретил друга! 

Это днём, когда светло 

И спешишь не очень, 

А спешишь, скажи:«Hello»! 

Как бы между прочим. 

Вечер выдался плохой, 

С ветром или ливнем. 

Всё равно придя домой, 

Ты скажи: «Good evening»! 

Посмотри, опять светло, 

Синь на небосклоне. 

Утро доброе пришло, 

Говори: «Good  morning» 



3 неделя 
 
 
 
 
 
 

3. «Весёлый счёт» 

Цель: Формировать умение детей считать в пределах  

пяти; закрепить цифры в соответствии  

с их порядковым номером. 

 

 

 

One, two, three,  

Four, five 

Number 

Number, 

What is missing? 

 

[ u ], [ i: ], [ I ], [  ] 

[ai] 

[ w], [  ], [  ] 

Аудирование «Песенка про счёт» 

One, two, three, clap, clap, clap - 3р. 

Listen to the numbers 

Four, five, six, tap, tap, tap - 3р. 

Listen to the numbers 

One, two, three, four, five, six, 

Clap, clap, clap, tap, tap, tap 

One, two, three, four, five, six, 

Listen to the numbers 

4 неделя 

 
 
 
 
 

4. «Золотая Осень» 

Цель: Познакомить детей с лексическими 

 единицами по теме «Autumn»,  приметами осени. 

 

 

 

Autumn,  

Leaf, yellow, red 

Rain, wind 
Fruit,  

Banana, apple, pear,  

Orange, lemon 

 

[ o ],  [  ], [  ],  

[  ], [  ], [  ], 

[   ] 

[ u ], [   ], [ r ], 

[   ], [ o ], [   ] 

Spring is green  

Summer is right 

Autumn is yellow 

Winter is white 
                       

Ноябрь 

1. неделя 

 

5. «Фруктовый сад» 

Цель: Научить детей произносить лексические 

 единицы и словосочетания по теме «Fruit», уметь 

 классифицировать и объединять. 
 

Garden, cherry, peach, 

Apricot 

[ a: ], [  i ], [ r ] 

[ k ], [   ], [  ] 

Рядом, не окинуть взглядом, 

Сад большой, цветущий –Garden 

Фрукты вкусные растут, 

Фрукты по-английски Fruits 

2. неделя 

 

6. «Путешествие в зоопарк» 

Цель: Формировать умение детей произносить текст  

за диктором. 
  

 

Animals  

How many…? 

Monkey,  lion, elephant 

Go in Zoo 

Bear, hare, fox, wolf,  

frog, cat, dog, bird(s) 

 [  ], [ u: ], [ m ], 

[ i ], [ai], [  ] 

Аудирование  

Песенка «How many monkeys»? 

У обезьянки – monkey 

Была подружка –  frog  лягушка 

И косолапый -  bear 

Live in your house there 

И верный – dog 

И умный – cat 

Живут там много, много лет. 

И песни им поют – birds  птицы 

И ходит в гости – fox  лисица 

И только серый – wolf  бандит, 

Не хочет в гости приходить. 



3. неделя 
 

7. Развлечение  « На английской полянке» 

Цель:  Развивать у детей творческое воображение, 

артистизм,  умение принимать роль определённого  

персонажа, манипулировать куклами;  

вступать в ролевые диалоги на английском языке; 

Лексика  занятий  

(с 1-го по 12-е) 

  

Декабрь 

1. неделя 

 

 

8. «Зима» 

Цель: Познакомить детей с новой лексикой по теме,  

приметами, зимними забавами; побуждать детей  

проявлять самостоятельность в нахождении  

отличительных признаков зимнего времени  года от  

осеннего. 

What season is now? 

It is winter 

Winter, white, snow 

   Cold, very cold, 

  Sky is grey, play  
   

  

  

 

 

[ i: ], [ au], [ w], 

[ u ], [  u] 

 [ s ], [ ei ], 

 [ k ], [ u ], [ d ] 

Spring is green  

Summer is right 

Autumn is yellow 

Winter is white 

Песни, танцы, шутки, смех, 

Закружил нас праздник всех. 

Поскорей зажжём огни 

Мы на ёлочке fir-tree 

Как она теперь красива! 

Здравствуй Новый год - New Year! 

2. неделя 

 

 

 

 

  

9. «Весёлый праздник Новый год» 

Цель: Познакомить детей с традициями, обычаями  

празднования Нового года в России; принимать  

активное участие в постановке несложных  

театральных этюдов. 

 

  Play snowball, 
  Snowman,  

  Make a snowman 

  New Year, 

 Jingle Bells 

[ ai ], [  i], [   ] 

[ ju], [  ], [ j  ], 

[ i:] 

Аудирование 

Песенка «Jingle Bells» 

3. неделя 

 

 

 

 

 

 

10. «У ёлочки в лесу» 

Цель: Формировать потенциальный словарь по теме 

через аудирование и говорение по ситуации. 

 

   New Year’s tree 

  Tree, little, green 

  Beautiful  
   

  Bird, ball(s),  

  Garland, star 
   

[   ], [ r], [ i:], 

[ ju:], [ a:] 

[ i:], [   ], [a:], 

[ ju:], [ i:] 

Аудирование 

Песенка «Jingle Bells» 



 Январь 

2. неделя 

 

11. «Мама, папа, я….» 

Цель: Знакомство детей с аутентичной информацией, 

отражающей особенности быта и семейных  

традиций. 

Отработать умение в произнесении  

грамматических конструкций I love; умение  

составлять рассказы о своей семье по фотографии 

. 

  Family, I have, 

  Mother, father, 

  Sister, brother,  

  I love,  together, 

  Son, daughter 

   

   

[   ], [   ], [   ], 

[ r], [ o ] 

[   ], [ai], [   ], 

I have mother 

I have father 

I have sister 

I have brother 

  Mother, father, 

Sister, brother 

Hand in hand with one another 

I love my mother 

I love my father 

I love my sister 

I love my brother 

Tell me, please 

Do you love me? 

12. неделя 

 
12. Развлечение «Счастливая семья» 

Цель: Развивать творческие способности детей,  

умение отражать реальную действительность в игре,  

Стремление вовлечь родителей в творческий  

процесс. 

  Лексика занятий по теме: 
  «Family»  

  

[   ], [  ], [ai], 

[ u:], [ ai] 

 

Февраль 

1. неделя 

13. «Покупки» 

Цель: Научить детей воспринимать на слух  

команды, поручения на английском языке;  

Отработать умение в произнесении  

грамматических конструкции  I like. 

 

  Shop, ,  

 Happy day 
 

Shopping,  I buy, 

   I like 

  Good day, 
Shopping,   

  Present, give,  

  Watch, purse, souvenir 
 

[   ], [  ], [ ai], 

[u], [  i] 

[ p ], [ r ], [   ], 

[   ], [   ] [ ou] 

It’s a happy day 

It’s a time for play 

I don’t to play 

I go to the shop 

My dear, dear father 

I love you very much 

I want you to be happy 

On the 23-th of February! 

2. неделя 

  

14. «Папин день» 

Цель: Развивать устную монологическую речь 

 детей в ситуации поздравления папы, рассказа   

о любимом празднике; побуждать детей рассказывать  

стихотворение чётко, с английской  интонацией. 

  

  Father’s day, happy,  

  Dear, much 

   

   

 

[   ], [ I  ], [   ] My dear, dear father 

I love you very much 

I want you to be happy 

On the 23-th of February! 



3. неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  «Джек учится быть вежливым» 

Цель: Научить детей употреблять в речи лексику и  

грамматические конструкции  по теме: «Вежливость». 

Расширить потенциальный словарь путем 

 введения лексических единиц и речевых образцов  

по теме. 

  

  Polite, 

  To be polite, remember, 

  Don’t  forget  say 

Very well, not bad, 

  Please, thank you 
  I am glad, 

  Very well 

[ ai ], [ i: ], [   ] 

[   ], [ d ], [ i:], 

[   ], [ w ] 

Let us try, to be polite, 

In everything we do 

Remember always to say “ Please” 

And don’t  forget “ Thank you” 

Март 

1. неделя 

 

16. «Мамин день» 

Цель:  Учить детей чётко, ясно, выразительно, с 

английской интонацией рассказывать стихотворение; 

воспитывать любовь и нежное отношение к своим  

матерям. 

  Mother’s day, mummy, 

  Dear mummy, 

  Present, flower 

[   ], [  i], [ i ], 

[   ] 

В марте самый светлый день 

Мамин день, Mother’s day, 

Маму я свою порадую, 

Подарю цветочек, flower 

2. неделя 

 

17. «Весёлое путешествие»  

 «Travelling»  

Цель: Познакомить детей с новыми словами по 

теме «Путешествие», научить воспроизводить в 

речи слова и грамматические единицы по теме. 

Развитие умения аудировать реплики,  

связанные с темой «Путешествие», и адекватного  

реагирования на них. 

  Travelling,  

I am going to travel 
 

Russian Land, 

  Interesting, country 

  Meadow, wood 

   

[ b ], [  ], [ r ], 

[  ], [  ], [  ] 

Аудирование 

Песенка «I am going to travel» 

18. « В гостях у весёлого клоуна» 

Цель: Познакомить детей с новой лексикой по теме; 

стимулировать детей вступать в ролевые диалоги со 

 сказочным персонажем – весёлым клоуном. 

 

  Funny Clown,  I go, 

  Little down, 

  I can smile, jump 

[ f ], [  ], [ k ], 

[   ], [ ai],[ j] 

I am a funny little down – и-ё-я 

I can smile and I can flour –и-ё-я  

I am a funny little clown – и-ё-я 

I can jump and I can fall down –  

                                           и-ё-я 



3. неделя 19.  «Я рисую твой портрет» 

Цель: Научить детей произносить лексические 

 единицы по теме «Цвета»  путём проговаривания  

стихотворения. 

 

 

 

  Colour, color, 

  Red, blue, green, 

  Gray, pink 
Yellow, violet, white, 

  Black, 
   
 

[ k], [  ], [ w ], 

[ ue], [ r ], [  ] 

[ je], [  u], [ ai] 

[ w ], [   ] 

Я рисую твой портрет 

Ротик будет красный – red 

Глазки синенькие – blue 

Эту краску я люблю! 

Нет, давай-ка мы один, 

Сделаем зелёным – green 

Бровки нарисуй скорей 

Карандашик серый – gray 

Щёчки вымазались в миг, 

Стали розовыми – pink 

Жёлтая косынка – yellow 

Из неё мы галстук сделаем. 

Фиолетовый жилет, карандашик – 

violet 

И оденемся давай, 

в брючки беленькие – white 

Чубчик чёрный – black 

Симпатичный человек! 

4. неделя 

 

 

 

 

 

20.«Цвета играют в прятки» 

Цель: Развивать логическое мышление, умение  

называть исчезнувшие цвета, используя в речи 

оборот слов: ….color is missing? 

 

  What color is missing? 

  Yes,  

  No  
   

[ w], [  ], [  ], 

[ ju], [ ai], [ ou], 

 

 



Апрель 

1. неделя  

 

 

 

 
 

21. «My Room» 

Цель: Познакомить детей с новыми лексическими  

единицами по теме. 

 

   Room, window, door, 

  Selling, floor, wall 

Furniture, 

  Table, chair, cabinet, 

  Picture, bed 

  In my room is… 

  Bookcase, sofa, TV set,  

  Nigh lamp 

 

 

[ u:], [w], [ o:], 

[   ],  

[ f], [  ], [   ], 

[   ], [   ] 

[  ], [  u], [ ai], 

[   ] 

Взяться я решил за ум, 

В комнате  прибрался - room 

На шкафу плакат нашёл, 

Прилепил на стену – wall 

Вынес с мусором ведро, 

Смазал петли в двери – door 

Чтобы двор наш было видно, 

Я протёр окошко – window 

Что вдруг на меня нашло, 

Даже пол я вымыл – floor 

Завтра если будут силы, 

Потолок помою – selling. 

 

Долго рифму подбирал я,  

Не придумал ничего  

Ты запомни, мебель это ... furniture. 

Чтоб не болела шея,  

Сижу на стуле прямо  

Стул по-английски ... chair. 

И рекламу и концерт  

Нам покажет ... TV-set.  

Чтоб не опоздать вам на урок,  

Есть часы с названием ... clock. 

2. неделя 

 

 

 

22. «История игрушек» 

Цель: Научить детей  запоминать новые слова  

с помощью игры-стихотворения« История игрушек»; 

развивать воображение, артистизм, выразительность 

речи и движений. 

 

 

 

  Toy(s), boll, doll, 

  Cock, clock, donkey, 

  Monkey 

   

  Designer, machine, toy-car 

  Teddy-bear 

[ oi], [ k], [  ], 

[   ], [   ], [oi], 

[ a:] 

Прибежал во двор a dog 

От него удрал a frog 

Разупрямился  a donkey 

И до слёз довёл a monkey 

А большой такой a boll 

Уронил на пол a doll 

Рассердился тут a cock 

Спать пора – сказал a clock  

 

 



Приложение №2 

Календарно – тематический план кружковых занятий с детьми дошкольного возраста 

«Мой весёлый друг - Английский» 

II год обучения 

Месяц/ 

№ занятия 

 

                       Тема       Лексика Фонетика Стихи, рифмовки, песенки 

Октябрь 

1 неделя 

 
 
 

 
 
 
 
 

1. «Давайте познакомимся» 

Цель: Научить детей здороваться и прощаться 

 друг с другом и преподавателем на английском 

 языке. 

 

 

I, Hello,  

Good bye 

Ms. Tongue 

Sue, Jack, Boy, girl 

My name is……. 

What is your name? 

English wind 

Russian wind 

[ h], [ ai ], [ u: ],  

[ d ]  

[ t ], [ w ], [ h ], 

[   ],   

Hello, hello, hello – 3 раза 

 I am Sue 

Hello, hello, hello  - 3 раза 

I am Jack 

      ****************** 

Good bye Jack, good bye Sue 

Good bye Jack and Sue 

 Фонетическая зарядка «Сказка  

о Мистере Язычке» 

Песенки  (см. занятие №1) 

2 неделя 

 

2. «В гостях у Неделькина » 

Цель: Научить детей употреблять в ситуативной  

речи лексические единицы частей суток. 

 
 

Today, 

Monday, Tuesday,  

Wednesday, 

Thursday 

What day is today? 

Friday, Saturday, 

Sunday 

[ u ], [ ju ], [ ai ],  

[ w ], [  ], [  ] 

[   ], [ w ], [  i ]. 

[ f ], [ s ] 

Every week has 7 days, 

 See how many you can say. 

 Sunday, Monday, Tuesday, 

 Wednesday, Thursday, Friday, 

 Saturday. 

 What's today? 

Every week has 7 days, 

 See how many you can say. 

 Sunday, Monday, Tuesday, 

 Wednesday, Thursday, Friday, 

 Saturday.  

What's today? 

 



3 неделя 

 

 

 
 
 
 

3. «Весёлый счёт» 

Цель: Развивать умение детей считать в пределах  

десяти; закрепить умение находить цифры в  

соответствии с их порядковым номером. 

Научить детей играть  в игру  

«What is missing?»; умение понимать речь диктора и 

воспроизводить за ним текст на английском языке. 

 

One, two, three, four, five, six, 

Seven, eight, nine, ten 

Number, 

Eleven, twelve 

What is missing? 

 

[ u ], [ i: ], [ o ],   

[ai], [ f], [ ei] 

[  ] 

[  ], [ i], [ w ], 

[   ], [  ] 

Аудирование «Песенка про счёт» 

One, two, three, clap, clap, clap - 3р. 

Listen to the numbers 

Four, five, six, tap, tap, tap - 3р. 

Listen to the numbers 

One, two, three, four, five, six, 

Clap, clap, clap, tap, tap, tap 

One, two, three, four, five, six, 

Listen to the numbers 

4 неделя 

 

 
 
 
 
 

 
 

4. «Золотая Осень» 

Цель: Познакомить детей с новой лексикой по теме 

«Autumn»;  развивать умение  классифицировать  

и объединять. 

Garden  

Leaf(s), leafs yellow,  

Wind, rain, rains, 

Sky is gray 

Fruit, peach, 

Orange, cherry, grapes, 

watermelon, pineapple 

 

[ r ],  [ a: ], [ p ],  

[ u: ], [ k ], [  ], 

[   ] 

[ o ], [  h ], [ r ], 

[  I ], [  ], [   ] 

Погляди в окно скорей: 

Кто стучится? – Дождик, rain 

Наступает осень, аutumn, 

Все выходят на работу. 

На асфальте дети мелом 

Не рисуют – места нет, 

Листья жёлтые там, yellow 

Много также красных, red 

Лету мы рукой помашем. 

Дует влажный ветер, wind 

Рядом, не окинуть взглядом, 

Сад большой, цветущий –Garden 

Фрукты вкусные растут, 

Фрукты по-английски Fruit 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 
 
 
 
 
 

5. «Овощи на грядках» 

Цель: Формировать потенциальный словарь по теме 

через  проговаривание  стишков - договорок. 

 

 
 

Vegetables,  

potato, tomato,  

cucumber, reddish 

Garden bed, 

Carrot, cabbage,  

Onion, corn 

[ v ], [  I ], [ ou ] 

[ k ], [   ] 

[  ], [ b ], [ k ], 

[  ], [  ], [ : ] 

Чтоб отведать вкусных щей, 

 Надо много овощей. 

Cabbage -нам нужна, капуста. 

 С нею будет очень вкусно. 

 И нужна по крайней мере 

 Хоть одна морковка- carrot 

 Мы, конечно, в щи добавим 

 Лука репчатого- onion. 

 И - potato, картошку. 

 Щи пусть покипят немножко. 



2 неделя 

 

6. «На ферме» 

Цель: Научить детей запоминать и воспроизводить 

 названия животных на английском языке. 
«Go in Zoo» 
Отработать умения  изображать в движении 

 характерные для данного животного повадки. 

 

Animals,  

Farm, cow, horse, hen, 

Duck, goat  

Go in Zoo 

Kangaroo, monkey, lion,  

Tiger, elephant 

How many…? 

 

 [  ], [ u: ], [ m ], 

[ i ], [ai], [  ] 

Что за шум, что за гам 

У меня на ферме – farm? 

Отчего корова – cow 

Молока давать не стала? 

А в конюшне лошадь – horse 

Весь просыпала овёс, 

Улетела за плетень 

Курица наседка - hen 

А толстушка утка - duck 

Убежала за чердак. 

Это просто в огород, 

К нам  коза залезла - goat 

3 неделя 

 
7. Развлечение  « На английской полянке» 

Цель:  Развивать у детей творческое воображение, 

артистизм,  умение принимать роль определённого  

персонажа, манипулировать куклами;  

вступать в ролевые диалоги на английском языке; 

 

Лексика  занятий  

(с 1-го по 12-е) 
  

Декабрь 

1 неделя 

 

 

8. «Зима» 

Цель: Познакомить детей с новой лексикой по теме,  

приметами, зимними забавами; побуждать детей  

проявлять самостоятельность в нахождении отличи-

тельных признаков зимнего времени  года от  

осеннего. 

What season is now? 

Winter is now 

Winter, whiter, could, snow 

  Play, play snowball, 

  Snowman,  
  Make a snowman 
  

[ i: ], [ au], [ w], 

[ u ], [  u] 

 [ s ], [ ei ], 

 [ k ], [ u ], [ d ] 

Autumn is yellow 

Winter is whiter 

Spring is green 

                      Summer is right 
 

2  неделя 

 

 

 

 

 

  

9. «Зимние забавы» 

Цель: Научить детей употреблять в речи  новые 

 лексические единицы и грамматические  

конструкции по теме. 

 

  I like,  skate,  sledge, 
  New Year, Happy New Year, 

  Father Frost, 

  New Year’s tree 

[ ai ], [  i], [   ] 

[ ju], [  ], [ j  ], 

[ i:] 

Песни, танцы, шутки, смех, 

Закружил нас праздник всех. 

Поскорей зажжём огни 

Мы на ёлочке fir-tree 

Как она теперь красива! 

Здравствуй Новый год - New Year! 



3 неделя 

 

 

 

 

10. «У ёлочки в лесу» 

Цель: Отработать полученный ранее лексический  

материал  по теме;  побуждать детей рассказывать  

стихотворение чётко, с английской  интонацией.  

 

 

  Winter forest, tree, little 

  Beautiful, fluffy, 

  We are pleased 
  Ball(s), star, petard, 

  garland 

  Beautiful tree 

[   ], [ r], [ i:], 

[ ju:], [ a:] 

[ i:], [   ], [a:], 

[ ju:], [ i:] 

Little tree, little tree 

Beautiful Christmas Tree 

Grows in the forest 

We are pleased  

 Январь 

1 неделя 

 

11. «Мама, папа, я….» 

Цель: Помочь детям легко овладеть английскими 

 словами и выражениями по теме «Семья»; 

побуждать желание детей вступать в диалоги на  

английском языке, как с педагогом, так и друг с 

другом. 

  Family, mother, father, 

  Sister, brother, son, daughter 

  I have, I love 

  My Family, together, 

   

   

[   ], [   ], [   ], 

[ r], [ o ] 

[   ], [ai], [   ], 

I love my mother 

I love my father 

I love my sister 

I love my brother 

Tell me, please 

Do you love me? 

 2 неделя 

 

 

 

 

12. «Наши родственники» 

Цель: Научить детей воспринимать на слух 

обращения, обращения – команды на английском 

языке,  делать несложные умозаключения.  

 

  Grandmother, grandfather, 

  Aunt, uncle 

  Tell me, please 

  I love my family 

[  ], [  ], [ a:], 

[ i:], [ z ] 

Расскажу - ка вам, друзья, 

Как живет моя семья.  

Шьет роскошные наряды  

Нам с сестренкой мама,  mother. 

Вышивает тетя,  aunt,  

У нее большой талант.  

Служит в самом главном банке  

Наш любимый дядя,  uncle,  

Каждый день после работы  

Он гуляет с дочкой,  daughter. 

Варит вкусное варенье  

На зиму бабуля,  granny. 

Весь вареньем перемазан  

Мой двоюродный брат,  cousin. 

Есть еще щенок пушистый 

У моей сестренки,  sister. 

Со щенком гулять по саду 

Ходит старший брат мои,  brother. 
 3 неделя 

 

13.  «Путешествие по магазинам» 

Цель: Формирование у детей основ общения на 

 английском языке в пределах сюжета: умение  

делать сообщение о названиях магазинов. 

  Shop, supermarket,  

  Delicatessen store 

  product 

  coffee, tea, milk,  

[   ], [   ], [   ], 

[ i:], [   ], [   ] 

 

It’s a happy day 

It’s a time for play 

I don’t to play 

I go to the shop 



 

 

  bread, butter 

Февраль 

1 неделя 

14. «Покупки» 

Цель: Научить детей воспринимать на слух  

команды, поручения на английском языке;  

отработать умение в произнесении  

грамматических конструкций I buy, I like. 

 

  Shopping,  I buy, 

  Good day, 

  What do you like? 

   I like 
I go shopping 

Shopping,   

  Present, give,  

  Watch, purse, souvenir 

[   ], [  ], [ai], 

[ u:], [ l] 

[ p ], [ r ], [   ], 

[   ], [   ] [ ou ] 

It’s a happy day 

It’s a time for play 

I don’t to play 

I go to the shop 

My dear, dear father 

I love you very much 

I want you to be happy 

On the 23-th of February! 

 2 неделя 

  

15. «Папин день» 

Цель: Развивать устную монологическую речь 

 детей в ситуации поздравления папы, рассказа   

о любимом празднике; побуждать детей рассказывать  

стихотворение чётко, с английской  интонацией. 

 

 

 

  Father’s day, happy,  

  Dear, much 

  On the 23-th of February 

  Very well, not bad, 

  That’s is ok 

  Please, thank you 

[   ], [ I  ], [   ] 

[   ], [ r ], [   ], 

[ i:], [   ] 

My dear, dear father 

I love you very much 

I want you to be happy 

On the 23-th of February! 
Вежливым быть не ленись 

Каждый день хоть раз да ста, 

Если просишь, слово «Please» 

Говори, пожалуйста! 

3 неделя 

 

 

 

 

16. «Джек учится быть вежливым» 

Цель: Научить детей воспринимать на слух слова  

диктора в аудировании; 

  

  Politeness, polite, 

  To be polite, remember, 

  I am glad to see you 

  How are you? 

  I am glad to see you, 

 You are welcome, 

  Excuse me, 

  I am sorry 

 

[ ai ], [ i: ], [   ] 

[   ], [ d ], [ i:], 

[   ], [ w ], [ ks], 

[ r] 

Аудирование  

Песенка «Будь Вежливым» 

Let us try, to be polite, 

In everything we do 

Remember always to say “ Please” 

And don’t  forget “ Thank you” 

Март 

 1 неделя 

 

17. «Мамин день» 

Цель:  Учить детей чётко, ясно, выразительно,  

с английской интонацией рассказывать  

стихотворение; стимулировать у детей любовь и  

нежное отношение к своим матерям 

  Mother’s day, mummy, 

  Dear mummy, happy, 

  Very much 

  On the 8-th of Mach 

[   ], [  i], [ i ], 

[   ] 

My dear, dear mummy, 

I love you very much. 

I want you to be happy 

On the 8-th of Mach 

Be happy, be happy 

On the 8-th of Mach ( 2 раза) 



2.неделя 

 

18. «Travelling»  

Цель: Познакомить детей с культурой и обычаями,  

достопримечательностями, колоритом других стран. 

 

  Travelling, 

I am going to travel, 

Interesting, country 
 Travel to Britain,  

  Street(s), Big Ben 

  Planting of greenery 

  English language 

   
 

[ t ], [ r ], [  ], 

[   ], [ai], [  ], 

 [ k] 

Дочь и сын у мамы требовали: 

Мы хотим в поездку – travel 

Из окна все дни подряд, 

Виден только дворик – yard, 

Куст, скамья, асфальт и люк, 

Погляди-ка, have a look! 

I am a fanny little down – и-ё-я 

I can smile and I can flour –и-ё-я  

I am a fanny little clown – и-ё-я 

I can jump and I can fall down –  

                                           и-ё-я 

3.неделя 

 

19. «Я рисую твой портрет» 

Цель: Научить детей воспринимать  на слух новые 

лексические единицы по теме «Colour»; 

развивать творческие способности. 

 

 

 

 

 

  Colour, color, 

 What color is the...? 

  Red, blue, green, 

  Gray, pink, white 

Yellow, violet,  

  Black, brown, light blue, 

  Lilac 
   
 

[ k], [  ], [ w ], 

[ ue], [ r ], [  ] 

[ je], [  u], [ ai] 

[ w ], [   ] 

Я рисую твой портрет 

Ротик будет красный – red 

Глазки синенькие – blue 

Эту краску я люблю! 

Нет, давай-ка мы один, 

Сделаем зелёным – green 

Бровки нарисуй скорей 

Карандашик серый – gray 

Щёчки вымазались в миг, 

Стали розовыми – pink 

Жёлтая косынка – yellow 

Из неё мы галстук сделаем. 

Фиолетовый жилет, карандашик – 

violet 

И оденемся давай, 

в брючки беленькие – white 

Чубчик чёрный – black 

Симпатичный человек! 

 

 

 

4.неделя 

 

 

20. «Цвета играют в прятки» 

Цель: Научить детей использовать в речи 

оборот слов: ….color is missing? 

  What color is missing? 

  Yes you are right 

  No you are wrong 

[ w], [  ], [  ], 

[ ju], [ ai], [ ou], 

[ f], [  ], [   ], 

 
Долго рифму подбирал я,  

Не придумал ничего  



 

 

 

 

21. «Поиски пропавшей мебели» 

Цель: Учить детей систематизировать и обобщать 

 знания по теме «Мебель». 

  Furniture, 

  Table, chair, cabinet, 

  Picture, bed 

 

[   ], [   ] Ты запомни, мебель это –furniture 

Апрель 

1.неделя  

 

 

 

 

 

22. «My Room» 

Цель: Научить детей употреблять в ситуативной  

речи новые лексические единицы и грамматические  

конструкции; развивать умение воспроизводить текст  

за диктором на английском языке. 

  

   Room, window, door, 

  Selling, floor, wall 

  In my room is… 

  Bookcase, sofa, TV set,  

  Nigh lamp 

[ u:], [w], [ o:], 

[   ],  

[  ], [  u], [ ai], 

[   ] 

Аудирование 

«Повтори – не ошибись» 

Взяться я решил за ум, 

В комнате  прибрался - room 

На шкафу плакат нашёл, 

Прилепил на стену – wall 

Вынес с мусором ведро, 

Смазал петли в двери – door 

Чтобы двор наш было видно, 

Я протёр окошко – window 

Что вдруг на меня нашло, 

Даже пол я вымыл – floor 

Завтра если будут силы, 

Потолок помою – selling. 

2.неделя 

 

 

 

 

23. «Сколько в доме комнат, посчитай скорей» 

Цель: Учить детей называть предметов мебели,  
Бытовой техники, счёт – прямой и обратный;  

отработать  умение сопоставлять число с цифрой. 

 

 

  Kitchen, bedroom,  

  Living-room, study, 

  Bathroom 

 (закрепить порядковый счёт) 

   

  

   
   
 

[   ], [  ], [i], 

[   ], [  ] 

Прибежал во двор a dog 

От него удрал a frog 

Разупрямился  a donkey 

И до слёз довёл a monkey 

А большой такой a boll 

Уронил на пол a doll 

Рассердился тут a cock 

Спать пора – сказал a clock  



3  неделя 

 

 

 

24. «Учим Незнайку собирать портфель» 

Цель: Познакомить детей с новыми словами по 

 Теме: «School» 

I go to school, This is a…, Is this a…?; 

поддерживать интерес детей к школе и  

школьным принадлежностям: 

 

 

 

 

 

 

  School, school supplies, 

  Portfolio, schoolbag, 

  Book, copybook, pen, pencil 

  Schoolgirl, schoolboy, 

  Teacher, desk, chair, 

  School board, chalk 

[ k], [ u:], [   ], 

[   ] 

[ g ], [ oi], [ t ], 

[   ], [   ], [   ] 

Только лишь летом  

Висит без хлопот 

С чистым лицом в нашем классе 

Black – board 

Почемучка лучший друг 

И про всё расскажет book. 

Зажатый в детский кулачок 

Рисует белым носом chalk. 

Чтоб измерить ножку стула, 

Должен взять наш мастер ruler 

Май 

 1 неделя 

 

 

 

 

 

 

25. «Дети  собираются в школу» 

Цель: 

1. Отработать умение детей в произнесении  

конструкций:  I go to school, This is a…, Is this a…? 

с помощью выполнения игровых действий. 

  I go to school, 

  Read, write, draw 

  Very well 

  I can, go, hop, stop, 

  Set, stand 

[ ai], [ r ], [ d ], 

[   ] 

[ k ], [  ], [ i], 

  I go to school, I go to school, 

  I very well to read. 

  I go to school, I go to school, 

  I very well to write. 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

26. «Школа Сью и Джека» 

Цель: Научить детей произносить в ситуативной  

речи глаголы движения; формировать умение  

выполнять игровые действия сообща,  

в определённом темпе. 

  Jump, fly, swim,  [dj], [ ai], [w]  

Итоговое 

мероприятие 

27. «Прощание с детским садом» 

 

 

 

 

 

  Лексика занятий 

   

  



Приложение №3 

Конспекты занятий 
Конспект познавательно – игровой деятельности детей №1 

«На английской полянке» 

(старший дошкольный возраст) 

Цель:  

 Помочь ребёнку легко и непринуждённо овладеть элементарными лексическими едини-

цами английского языка,  путём выполнения игровых действий. 

Интеграция образовательных областей:  
«Познание», «Социализация», «Коммуникация», «Физическая культура» 

Задачи:  
 Воспитывать интерес к английскому языку,  желание говорить  словами  иноязычной 

речи («Коммуникация») 

 Активизировать  ситуативную речь детей лексическими единицами:  a dog-собака, a 

bear-медведь, a hare-заяц, a cat-кот,  («Коммуникация», «Социализация», «Познание») 

 Развивать артикуляционный аппарат детей и звуковую культуру речи («Коммуника-

ция»)  

 Формировать интерес к животным («Познание») 

 Побуждать детей включаться в совместную со взрослым игровую ситуацию (« Комму-

никация», « Социализация») 

 Стимулировать мышление,  память,  развивать  умение классифицировать  («Комму-

никация», « Социализация», «Познание», «Физическая культура») 

 Формировать умение детей действовать сообща в определённом темпе («Социализа-

ция», «Физическая культура») 

 Воспитывать интерес и доброе отношение друг к другу («Социализация») 

 Развивать воображение, артистизм, выразительность речи и движений       «Социали-

зация», «Познание», 

Педагогическая ситуация:  

 Воспитатель обращается к детям на иностранном, не понятном для них языке. И пригла-

шает  в путешествие на «Волшебную английскую полянку» 

Методы и приёмы:   

 Ситуация общения «Разговор на иностранном языке».   

 Игра путешествия на «Волшебную полянку» 

 Приветствие - дидактическое упражнение  Hello [хэлоу] 

 Фонетическая зарядка «Весёлый язычок» 

 Игра – импровизация «Animals - животные» 

 Сюрпризный момент « Волшебная  коробочка» 

Оборудование:  

Куклы Сью и Джек,  объемный  домик для кукол,  картинки животных, игрушки живот-

ных (собака, кошка, медведь, заяц),  шляпа  волшебницы, волшебная палочка, зеркала на 

каждого ребёнка, аудиоматериал,  коврик- полянка,  дерево,  мольберт.  

Ход: 

Моделирование предметно – развивающей среды: 
 В группе оформлен домик с животными,  куклы Sue (Сью), Jack (Джек), рядом свёрнутая 

полянка, стоит мольберт, рядом дерево, за которым спрятаны игрушки животных: заяц, 

медведь . 

Дети играют в группе в самостоятельные игры, воспитатель  подходит  к детям, привет-

ствует их по-английски: 

 - Good afternoon my dear friends [гуд автэнун май диа френдс] 

 - Добрый день,  мои дорогие друзья. 

- I am glad to see you! [ай эм глэд ту си ю] 

- Я рада видеть вас! 

 - Oh, you don’t speak English? [оу, ю донт спик инглишь] 



 - Не разговариваете по–английски? Не знакомый для вас язык? 

- Давайте попробуем вместе - это очень легко и интересно!  Я вам помогу! Пойдёмте за 

мной! 

 Воспитатель  приглашает  в путешествие  на «Английскую полянку» Go in magic glade 

[гоу ин мэджик глэйд].  Дети встают   круг,  воспитатель предлагает  каждому ребёнку за-

крыть глаза -  представить полянку. Звучит волшебная музыка,  (побуждает к  употреб-

лению  в речи образных  выражений: мягкая, разноцветная, благоухающая…..).  

 Воспитатель: Вот она, волшебная полянка, выбирайте себе пёнёчки и усаживайтесь по-

удобнее, дружочки (дети проходят на выбранные места). 

 Воспитатель: На полянке стоит дом – at home 

Кто же живёт в нём? 

Who lives in this home? [ху лывз ин зиз хоум] 

(воспитатель выставляет домик на поляну, обращает  внимание детей на кукол бибабо, 

надевает  на руки, начинает  манипулировать ими, вести диалог) 

  - Это Сью, а это Джек, 

Весело живут, играют, слова английские они знают, 

И  познакомиться с вами хотят, 

 Поприветствовать вас спешат! 

Пример  приветствия  на английском языке Good afternoon  dear children – добрый день 

дорогие дети! Hello - здравствуйте! 

Герои Сью и Джек ведут диалог с детьми 

Сью:  Мы хотим  каждого из вас поприветствовать по-английски,  и узнать, как вас зовут! 

Даже если ты молчун, 

Даже если бука, 

Говори – good afternoon, 

Если встретишь друга! 

Hello Sue [хэлоу Сью]– меня зовут Татьяна Александровна,  Hello Jack [хэлоу Джек]– меня 

зовут Татьяна Александровна. 

Воспитатель: - Живут Сью и Джек, не одни, а с домашними животными 

Пёс бежал за кошкой вслед, 

Но поймать её не смог, 

По-английски  кошка – cat[кэт]  

А собака будет – dog[дог]  

Воспитатель повторно проговаривает слова: A dog - Собака, a cat – Кошка 

 Воспитатель: - А неподалёку, у зелёной ёлки, 

Косолапый  bear [бэа] встал и зовёт  hare [хэа] 

Воспитатель повторно проговаривает  слова:  A bear - медведь, a hare - заяц 

Воспитатель:  - Как одним словом сказать, кто это? Правильно,  животные – animals! Но 

это не русские животные, а английские English animals и произносят они английские зву-

ки, а как они их произносят, мы сейчас узнаем.   

В этом нам поможет язык,  ласково будем называть -  Язычок по имени           [тангэ],  ко-

торый живет в удобном теплом доме, во рту своего хозяина. 

(воспитатель обращает  внимание детей на мольберт с картинками язычка и живот-

ных) 

Артикуляционная гимнастика «Весёлый язычок»  
Воспитатель: - В доме есть две стены (щечки), пол и  потолок.  Язычок любит тепло, по-

этому у него в доме две двери:  наружная - губы,  внутренняя - зубы. 

Язычок спит на полу, там ему удобнее, 

 - А чтобы вы смогли увидеть язычок, который живёт в вашем домике,  в этом нам помо-

жет волшебная коробочка – magic box [мэджик бокс]. Что же в ней, давайте посмотрим! В 

коробочку каждый из вас ручку опустит и что в ней, возьмёт (дети достают зеркала из 

коробочки). 



- Поднесём зеркало ко рту и произнесём английские  звуки, как я (перед детьми мольберт 

с картинками  животных и транскрипцией произнесения английских звуков)  

 Воспитатель: - И вот однажды  язычок проснулся и стал прислушиваться к звукам 
снаружи. 
 Вдруг услышал, как кошки   замяукали: 
Кошка – a Cat [m-m-m] губы сжаты, при произнесении звука губы резко раскрываются 

А собаки зарычали: 

Собака – a dog [r-r-r] язычок поднимаем к верхнему нёбу,  произносим звук  

И медведь и заяц от животных не отставали и звуки произносить начинали: 

Медведь -  a bear [o-o-o] рот раскрыт, язык ведём к нижнему  нёбу 

Заяц – a hare [h-h-h] рот раскрыт, звук произносим на выдохе 

После произнесения звуков дети складывают зеркала в коробочку.  

Воспитатель: - А ещё мы можем с английскими животными поиграть, для этого я нам 

нужно  встать и образовать круг. 

Ига «Animals - животные»  
Воспитатель проговаривает  команду движения  Go [гоу]  - идти, дети двигаются по кругу, 

по команде  Stop [стоп] – дети останавливаются. Воспитатель произносит по-английски 

животное, которое дети показывают по средствам мимики и жестов, произнося характер-

ные  для данного животного звуки. 

 После  игры воспитатель обращается  к детям, с какими животными понравилось иг-

рать больше? 

Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, что может произойти на волшебной полянке? Ко-

нечно волшебство, чудеса! Сейчас покажу вам это, друзья, в волшебницу превращусь я! - 

Закройте глаза и произнесите волшебное  заклинание:  

One magic, two magic, three –волшебство приди! 

[уан  мэджик, ту мэджик, фри - ….] 

Звучит волшебная музыка,  воспитатель одевает  наряд волшебницы , берет волшебную 

палочку. 

Воспитатель: А вот и я – magician [мэджикан] – волшебница,  и мы вместе с Сью и Дже-

ком приготовили для вас сюрприз – surprise [супрайз].  

Сюрпризный момент «Волшебная коробочка» 

(Воспитатель, берёт  коробочку, предлагает  детям произнести уже знакомые им слова 

заклинания) 

One magic, two magic, three –волшебство приди! 

Дети опускают руку в коробочку, на ощупь выбирают игрушку животного. 

Воспитатель:  - Ребята, каких животных вы выбрали? (закрепление изученной лексики) 

 - А чтобы ваши животные не скучали, вы можете ходить в гости к животным Сью и Дже-

ка, приветствовать друг,  друга  по-английски  и играть в интересные игры. 

Выход в самостоятельную деятельность,   игровая ситуация  с животными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегрированное занятие №2 

Тема: «Autumn»  

Задачи:  



1) Отработать произношение грамматических конструкций:  What season is now?         

It is аutumn! What is it...? It is a…., в вопрос-ответном предложении. 

2) Развивать у детей умение слушать и понимать информацию об осеннем времени 

года на английском языке и реагировать на нее. 

Лексические единицы: 

Fruits, garden, banana, apple, apricot, leaf, yellow, rain 

Оборудование: 

Иллюстрации с изображением Осени, муляжи фруктов, картинки фруктов, объёмные картон-

ные корзины, дерево, силуэты фруктов, зеркала. 

Педагогическая ситуация: 

Дети берут в руки корзинки и  отправляются в осенний сад, в котором растёт волшебное дере-

во (волшебство в том, что на дереве растут разные фрукты: яблоки, бананы, абрикосы).Прежде 

чем снять понравившийся фрукт с дерева, дети должны ответить на вопрос: «Что это?»  

Фонетическая зарядка: 

Отработать труднопроизносимые звуки с помощью языковых упражнений, глядя на себя в 

зеркало. 

Игра  «Какой фрукт исчез» 

Закрепление изученной лексики 

Дети получают силуэты фруктов. Задание – закрасить силуэт фрукта, проговаривая вслух 

название данного фрукта. 

 

 

Интегрированное занятие №3 

Тема:  «Go in Zoo» 

Задачи:  

1) Введение лексических единиц по теме «Зоопарк»; 

2) Формировать лексические навыки в произнесении названий животных по-

английски. 

3) Отработать произношение грамматической конструкции: What is the English for…? 

What is the Russian for…? 

Лексические единицы: 

Bear, hare, monkey, fox, wolf, frog, cat, dog, bird(s), animals 

Оборудование: 

Игрушки животных, планшет Зоопарка, картинки «Сказка о Язычке», зеркала. 

Педагогическая ситуация: 

Внесение игрушки – обезьянки, которая приглашает детей в Зоопарк «Go in Zoo», где позна-

комит детей со своими друзьями, и расскажет весёлую историю про друзей – животных. 

Фонетическая зарядка: 

Отработать труднопроизносимые звуки с помощью артикуляционной гимнастики «Сказка о 

Язычке», с опорой на картинки, глядя на себя в зеркало. 

Игра - импровизация «Отгадай и покажи» 

Дети идут по кругу, проговаривая глагол движения Go, услышав название животного по-

английски, дети с помощью мимики и жестов показывают его, произнося для данного живот-

ного звуки. 

Стихотворение  «У обезьянки monkey была подружка…» 

 

 

 

 

Интегрированное занятие №4 

Тема:  «Дружная семья» 

Задачи:  

1) Введение лексических единиц по теме «Family»; 



2) Формировать лексические навыки в произнесении членов семьи по-английски. 

3) Отработать произношение грамматической конструкции:  I have – у меня есть…I 

love… 

Лексические единицы: 

Mother, father, sister, brother, son, daughter 

Оборудование: 

Картинки с изображением членов семьи, семейные фотографии, плакат генеалогического дере-

ва, листы бумаги, цветные карандаши. 

Педагогическая ситуация: 

В гости к детям приходят куклы Сью и Джек, приносят с собой фотографии своей семьи, рас-

сказывая по фотографии о всех члена их семьи. 

Фонетическая зарядка: 

Отработать труднопроизносимые звуки с помощью артикуляционной гимнастики «Сказка о 

Язычке», с опорой на картинки, глядя на себя в зеркало. 

Стихотворение  «I love my mother» 

Закрепление изученной лексики 

Дети на листах бумаги рисуют членов своей семьи, произнося по-английски всех нарисован-

ных членов семьи. 

 
Приложение №4 

Диагностические материалы к программе 

Срез знаний по уровням усвоения иноязычной речи 
Говорение 

Высокий уровень – 3б. 

Сформированы навыки решения элементарных коммуникативных задач: вопрос-ответные 

единицы, просьбо-ответная реакция, распоряжения, реплики. Умеют без помощи педагога 

отвечать на вопросы различных видов: общие и специальные; задают корректные вопро-

сы. В совершенстве  владеют артикуляционной базой иноязычных слов, не допускают 

лексических ошибок. Сформированы предпосылки к переводу иноязычного текста. Темп 

речи приближённый к индивидуальному темпу педагога.    Количество реплик – не менее 

трёх, объём фраз – две и более фразы. 

Средний уровень – 2б. 

Навыки элементарных коммуникативных задач не достаточно сформированы. С помощью 

педагога отвечают на различные виды вопросов: общие и специальные; в высказываниях 

допускают лексические и грамматические ошибки. Имеют затруднения в решении комму-

никативных ситуаций на иноязычном языке в пределах программного материала. Не 

сформированы предпосылки к переводу иноязычного текста. Объём высказывания – две 

фразы. Темп речи замедленный, количество реплик – не менее двух. 

Средний уровень – 2б. 

Не сформированы навыки элементарных коммуникативных задач: вопрос-ответные еди-

ницы, просьбо-ответная реакция, распоряжения, реплики. Не отвечают на вопросы раз-

личных видов: общие и специальные; самостоятельно не задают вопросы. Не владеют ар-

тикуляционной базой иноязычных слов. Темп речи – сбивчивый, объём высказываний – 

одна фраза, количество реплик – одна. 

Аудирование 

Высокий уровень – 3б. 

Воспринимают на слух иноязычную речь а представлении педагога и в звукозаписи – в 

полном объёме, отражают игровую, учебно-трудовую и бытовую сферу деятельности. До-

статочно сформирован уровень понимания иноязычной речи, выражающие понимание ре-

плики, согласия, несогласия, одобрения, неодобрения. Удержание информации в памяти и 

её передача на родном и иноязычном языке, умеют пользоваться опорами, выделяют ос-

новные мысли, ключевые слова текста, изображают услышанное в виде рисунка. 

Средний уровень – 2б. 



В неполном объёме воспринимают на слух иноязычную речь,  в представлении педагога и 

звукозаписи. Затрудняются отражать игровую, учебно-трудовую и бытовую сферы дея-

тельности. Не достаточно сформирован уровень понимания иноязычной речи: понимание 

реплик, высказывание согласия, несогласия, одобрения, неодобрения. Частичное удержа-

ние в памяти информации. Затруднения в пользовании опорами, выделении основной 

мысли, изображение услышанного в виде рисунка. 

Низкий уровень – 1б. 

Не воспроизводят на слух иноязычную речь в представлении педагога и звукозаписи. В 

отражении игровой, учебно-трудовой и бытовой сферы деятельности испытывают доста-

точно большие затруднения. Не сформирован уровень понимания иноязычной речи: в вы-

сказывании согласия, несогласия, одобрения, неодобрения, не понимают реплики и не 

воспроизводят их в ситуативной речи. Не могут выделить основной мысли в тексте и 

изобразить услышанное в виде рисунка. 

Таблица №2 «Результаты мониторинга коммуникативно - речевых умений и языковых 

навыков» 

Критерии Говорение Аудирование Итоговый 

балл Фамилия 

Имя 

ребёнка 

Диалогическая 

речь 

Монологическая 

речь 

Воспроизведение 

текста на 

иностранном 

языке 

Воспроизведение 

текста на родном 
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Приложение №5 

Фонетические упражнения 

       У детей очень хорошо развиты восприятия и острота слуха.  Они быстро схватыва-

юттонкости произношения. Но для развития навыков необходимы многократные повторе-

ния, что для дошкольников  довольно утомительно.  Поэтому при обучении можно при-

менять сказки или рифмовки. 



Жил на свете язычок 

В доме без окошка. 

На английском языке говорил немножко. 

Делал по утрам зарядку – [t] [d] [n] [ŋ]. 

Убирал свою кроватку, 

Чистил зубы [θ – ð], убирал, 

Двери настежь открывал [p-w], 

Выходил он погулять, 

Свежим воздухом дышать [h]. 

Язычок, когда гулял, 

Очень быстро замерзал. 

Кончик свой зубами прижимал 

И дрожал [ð] – [ð], 

Побегав немножко, 

Он согревался, и тогда 

Бесшумный звук раздавался [θ]. 

Надоело язычку в темном доме жить 

И решил на потолке он окно пробить. 

Поднял кончик язычок 

Стал стучать о потолок [t] – [d]. 

А однажды наш дружок 

Погулять пошел в лесок. 

По дорожке он шагал [t] – [t] –[t],18 

Песню бодро напевал: [la:] – [la:] – [la:]. 

Вдруг на встречу вышел волк: [u:], [ə:], 

Сразу язычок замолк. 

Но не думайте, ребятки, 

Что душа удрала в пятки. 

Язычок ведь наш храбрец, 

Славный парень – удалец. 

Он немного отступил, 

Брови хмуро насупил, 

Завернулся, дыбом встал, 

Очень страшно зарычал: [r] – [r], 

Испугался волк, удрал. 

[R]! – сказал наш язычок. 

Улыбнулся [i:], потянулся [R:], 

Поднял кончик к потолку 

И запел песенку свою: [la:] – [la:] – [la:]. 

 

Приложение №6 

Фонетическая игра 

«Сказка о язычке» 

Ребята!  У каждого из вас есть язычок.  У язычка есть свой хозяин.  Каждый имеет 

свой язычок. Надо сделать его послушным. Он должен делать то, что покажет хозяин, 

язычок по имени [ j ] живёт в удобном тёплом домике – в ротике своего хозяина. В доме 

есть две стены, пол, потолок и коридор. Язычок любит тепло, поэтому в доме две двери. 

Наружная – губы и внутренняя – зубы. Язычок спит на полу, так ему удобнее. А у кончика 

язычка есть любимое место на потолочке – на возвышении, сразу за верхними зубами. Он 

любит играть в разные звуки [d] [t] [l] [s] [z]. Вот так язычок живет – поживает, наружу не 

выходит, боится простудиться.  

Однажды ночью разыгралась непогода.  Подул сильный ветер [u:],  

 зашумели деревья, и полил дождь.  



Язычок проснулся и стал прислушиваться к   звукам снаружи. 

Сначала он услышал, как ухает сова на дереве [u],  

как совсем близко пробежал, отфыркиваясь, ёжик [f] [v],  

какая-то неизвестная птица всё время повторяла [Λ] [Λ]. 

Где-то вдали замычала корова[m],   

зарычала собака [r]  

и загоготали гуси [g] [g].  

Под окном язычка сердито переговаривались, торопились в укрытие два жука [dз] [dз]. 

Язычок спал и тихо дышал [n]. 

Во сне он услышал, как стучит дождь по крыше [ p ].  

А на утро от бури не осталось и следа.  

Выглянуло солнышко, запели птички, зажужжали мухи [ð].  

Язычок проснулся, потянулся как кошка [ŋ] и ему захотелось пойти погулять. 

Он приоткрыл наружную дверь и сначала высунул только свой кончик, а потом, осмелев, 

выскочил из дома и побежал к пруду.  

Язычок развеселился, стал кидать в пруд камешки [b],  

а потом решил искупаться. Вода была очень холодная, но язычок обо всём забыл и проси-

дел в пруду долго-долго, пока не замерз [θ].  

Он вернулся в свой домик, кончик его прыгнул на любимое место –  на потолочек,  но он 

там продолжал слегка дрожать. В спешке язычок забыл закрыть наружную дверь, и она 

захлопала [w].  

Язычок её быстро закрыл и лёг в постель под одеяло. Не удалось язычку уберечься от 

простуды.  У него разболелось горло, начался кашель [k],  

поднялась температура, и он несколько раз чихнул [ts]. 

Язычок лежал и до прихода доктора тихо стонал. Сначала так [ə], а потом протяжнее [ə:]. 

Наконец пришёл доктор, покачал головой. удивился, когда узнал про купание язычка  [ə:] 

и велел язычку сказать [а:]. Но у язычка получилось что-то совсем другое, странное [e],  

потом [l]  и, наконец, [l:]. Пришлось доктору дать язычку горькое лекарство. Язычок про-

глотил невкусную таблетку и сказал [æ].  

Вскоре он уснул,  ему приснился чудесный сон. К нему в гости пришли восемь маленьких 

гномов. Они хотели познакомиться с язычком и поиграть с ним. старший гном приложил 

палец к губам и сказал [ S ].  

Он спит, будем ему мешать. А самый маленький гном сказал: «Мы же ему снимся,  зна-

чит,  ему немешаем». И тогда каждый гном подошел к язычку, вежливо поздоровался и 

назвал своё имя. Так они познакомились и подружились – язычок по имени [j] и восемь 

гномов [eı]  [əı] [оı] [au] [əu] [uə] [εə] [ə]. Потом они весело играли,  и на прощание язычок 

попросил гномов почаще приходить к нему в гости во сне. 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №7 

Стихи, рифмовки по тематическим разделам 
Цвета 

Море и солнце 

Нарисую кораблю 

Море синей краской, blue. 

А потом раскрашу смело 

Солнце желтой краской, yellow. 



Волны плещут через край. 

Новый лист скорей давай! 

Кот 

Кот ни в чем не виноват. 

Он всегда был белый, white. 

Но залез в трубу на крыше, 

Черный, black, оттуда вышел. 

Шоколадка 

Больше всех цветов по нраву  

Мне коричневый цвет, brown. 

Потому что очень сладкий  

Цвет у каждой шоколадки. 

Мандарин 

Вот неспелый мандарин. 

Он пока зеленый, green.  

Но дозреет, и запомнишь 

Ты оранжевый цвет, orange. 

Поросенок-озорник 

Поросенок-озорник  

Раньше розовый был, pink. 

Но однажды он пролил  

Целый пузырек чернил.  

С той поры наш недотепа  

Фиолетовый весь, purple. 

Светофор 

Знаю, самый строгий цвет  

В светофоре красный, red.  

Если вдруг он загорится,  

Все должны остановиться! 

Мышка 

Котик, котик, пожалей  

Мышку серенькую, grey. 

Если очень хочешь кушать,  

Кушай яблоки и груши. 

Загадка 

Солнце — yellow, небо — blue.  

Очень я глядеть люблю 

В стеклышко цветное, glass, 

Закрывая левый глаз.  

Небо — purple, солнце — red.  

Догадайся, что за цвет  

У волшебного стекла, 

Раз береза pink была? (розовый) 

 

Животные 

Кошка и рыба 

Сошка, cat, в пруду живет, 

рыба, fish, — на суше. 

Я еще не то скажу, 

Ты меня не слушай. 

Ёжик 

Шар колючий, не простой  

Вижу я в траве густой. 



У моих свернулся ног  

Ёжик маленький, hedgehog. 

Белка 

Хвастала своей квартирой  

Мне соседка — белка, squirrel. 

Обжила она дупло. 

В нем и сухо и тепло. 

Лягушка, Заяц и Пчела 

Я сегодня на пирог  

Пригласил лягушку, frog.  

Не успел закрыть я двери,  

Как примчался кролик, rabbit. 

Услыхал от пчелки, bee,  

Что с капустой пироги. 

Кузнечик 

Повстречал в траве высокой 

Я кузнечика, grass-hopper.  

Он играл на скрипочке  

Маленькой улиточке. 

Муравей 

Муравья позвать к обеду  

Захотелось муравьеду. 

Не пошел на тот обед  

Умный муравьишка, ant. 

Улитка 

Кто скажите мне сильней  

Маленькой улитки, snail? 

На себе таскает дом  

И не устает при том. 

Свинка 

Что за странная картинка: 

Pig, воспитанная свинка 

Прямо в луже разлеглась. 

Вот как свинки любят грязь! 

Собака 

Очень длинный поводок  

У моей собаки, dog.  

Поводок в руке держу,  

А ее не нахожу.  

В пруд без спроса окунулась  

И довольная вернулась. 

 

 

Лев 

На кого щенок залаял? 

В клетке лев огромный, lion. 

Пусть узнает царь зверей,  

Кто зубастей и смелей! 

Мышь 

Мышка, mouse, сон видала, 

Будто ростом с гору стала. 

И как маленькая мошка  

Перед ней стояла кошка. 



Храбро глядя сверху вниз, 

Мышь сказала ей: "Кис-кис!" 

В лесу 

Собирать для печки хворост 

Я отправился в лес, forest,  

Ни ружья не взял, ни пуль —  

Не боюсь я волка, wolf.  

Я ничуть не оробею,  

Повстречав медведя, bear.  

Захочу, схвачу за хвост  

Рыжую лисицу, fox. 

Только то, что я не трус,  

Позабыл соседский гусь. 

Встал он грозно на пути. 

Как теперь мне в лес пройти? 

Овечка 

Не пущу гулять за речку  

Sheep, пугливую овечку.  

Рядом рыщет серый волк. 

Он зубами щелк да щелк. 

На ферме 

Что за шум что за гам 

У меня на ферме, farm? 

Отчего корова, cow  

Молоко давать не стала? 

А в конюшне лошадь, horse, 

Весь просыпала овес? 

Улетела за плетень 

Курица наседка, hen. 

А толстушка утка, duck,  

Убежала на чердак.  

Это просто в огород  

К нам коза залезла, goat. 

Я ее с сестренкой Зиной  

Прогоняю хворостиной. 

В зоопарке 

Где увидеть отгадай-ка  

В городе тигренка, tiger, 

Или горную козу? 

Только в зоопарке. Zoo. 

Кто в далеких странах не был, 

Здесь найдет верблюда, camel, 

И конечно Крошку Ру 

Кенгуренка, kangaroo.  

Любят сушки и баранки  

Добродушный ослик, donkey, 

И похожая на тигра  

Вся в полоску зебра, zebra. 

Дал банан я обезьянке.  

Рада обезьянка, monkey, 

А тюлень обжора, seal, 

Тут же рыбы попросил.  

Жаль, чем угостить не знал  



Крокодила, crocodile. 

Предложил ему конфету —  

Он обиделся за это.  

Подходить не велено  

Мне к слоненку, elephant. 

Он ужасно озорной: 

Обливает всех водой. 

 

Английский счёт 

One, one - к нам пришли сегодня гости и уселись на диван; 

Two, two - слон несёт гостям конфеты, мишка спрятал две во рту; 

Three,three-три лисёнка-поварёнка носят к чаю сухари;  

Four,four-принесли лягушки сушки как четыре буквы "О"; 

Five, five-пять мышат испечь спешат 5 румяных караваев; 

Six,six- шесть котят спеть хотят : " До, ре, ми, фа, соль, ля, си "; 

Seven,seven - "Эй, синицы! Эй, певицы! Собрались на праздник все вы?"; 

Eight, eight-бегемоты взяли ноты, заиграли восемь флейт; 

Nine, nine - пока белки бьют в тарелки, ну-ка цифры вспоминай! 

Ten, ten - выше крыши и антенн мишка в небо полетел, цифры там писать хотел. 

 

Считалка 
Посчитать хочу я вам: 

Вот одна овечка, one.  

К ней шагают по мосту  

Сразу две овечки, two. 

Сколько стало? Посмотри.  

Три теперь овечки, three. 

Вон еще недалеко.  

Их уже — четыре, four. 

К ним спешит овечка вплавь —  

Стало пять овечек, five. 

Вдруг, откуда не возьмись 

Еще овечка — шесть их, six. 

Это кто за стогом сена?  

Семь уже овечек, seven. 

Стал считать я их скорей —  

Получилось восемь, eight. 

Но на двор явились к нам  

Почему-то девять, nine. 

Я считал их целый день,  

Оказалось десять, ten. 

Ну а ты, хочу я знать,  

Сможешь всех пересчитать? 

 

На кухне 

Сахар, соль, мука и спички 

Есть у нас на кухне, kitchen,  

Здесь увидишь ты всегда, 

Как готовится еда.  

Хлеба круглый каравай  

Разрезает ножик, knife, 

Для картошки и котлет 

Получай тарелку, plate. 



А теперь поставим, дети,  

На плиту наш чайник, kettle, 

Закипит — нальем, кап-кап,  

Чаю прямо в чашку, cup.  

Будем чай с печеньем пить, 

По-английски говорить. 

Ложка и вилка 

Как у нас один шалун 

Ел конфеты ложкой, spoon.  

Он конфеты есть бы мог 

Даже острой вилкой, fork. 

Сколько лет ? 

Спросят: "Сколько тебе лет ?"  

Покажу я руку, hand. 

А на ней все сразу видно: 

Каждый год - мой пальчик, finger. 

Моя семья 

Расскажу- ка вам, друзья, 

Как живет моя семья.  

Шьет роскошные наряды  

Нам с сестренкой мама, mother. 

Вышивает тетя, aunt,  

У нее большой талант.  

Служит в самом главном банке  

Наш любимый дядя, uncle,  

Каждый день после работы  

Он гуляет с дочкой, daughter. 

Варит вкусное варенье  

На зиму бабуля, granny. 

Весь вареньем перемазан  

Мой двоюродный брат, cousin. 

Есть еще щенок пушистый 

У моей сестренки, sister. 

Со щенком гулять по саду 

Ходит старший брат мои, brother. 

Если что-то сделать надо,  

Обращаюсь к папе, father 

Папа мастер хоть куда,  

Мне готов помочь всегда.  

Он научит сына, son, 

Чтоб умел все делать сам. 

Квартира 

Ничего уютней нет, 

Чем моя квартира. Hat. 

Все знакомо и привычно — 

На стене картина, picture.  

Чтобы время знать я мог, 

Есть часы большие, clock. 

В доме разная есть мебель.  

Вот обеденный стол, table. 

Отдохнуть и выпить кофе  

Можно на диване, sofa.  

Для усатых и хвостатых  



Есть ковер ворсистый, carpet. 

А у папы-книгочея – 

Кресло мягкое, arm-chair. 

Есть еще у нас в квартире  

Зеркало большое, mirror.  

Лампа, телефон, буфет,  

Телевизор, TV-set.  

Даже море есть у нас  

Прямо в белой ванне, bath. 

Очень я люблю мой дом.  

Хорошо живется в нем! 

Утром 

Рано утром просыпаюсь  

Я в красивом доме, house.  

Сам себе кричу: "Привет!" 

И встаю с кровати, bed.  

Надеваю тапки бодро,  

Лезу в шкаф с одеждой, wardrobe. 

Переделать много дел  

В доме я с утра хотел. 

Домашние дела 

Взяться я решил за ум. 

В комнате прибрался, room.  

На шкафу плакат нашел,  

Прилепил на стену, wall. 

Вынес с мусором ведро,  

Смазал петли в двери, door, 

Чтобы двор наш было видно,  

Я протер окошко, window. 

Что вдруг на меня нашло?  

Даже пол я вымыл, floor 

Завтра, если будут силы, 

Потолок помою, silling. 

 

 

 

 

Времена суток  

Утро 

На траве блестит роса.  

Рано встало солнце, sun.  

Темноту оно прогонит  

И наступит утро, morning. 

День 

Снова радует людей  

День погожий ясный, day.  

Щебет птиц деревьев шум.  

Это полдень, afternoon. 

Вечер 

Солнце село. 

В небе плавает  

Одиноко тучка, cloud.  



В сумерках все стало синим.  

Наступает вечер, evening. 

Ночь 

За окном темно? 

Пускай!  

Я гляжу на небо, sky.  

Досчитаю я до ста 

И звезду увижу, star. 

А за ней еще одну  

И конечно Moon, луну. 

Очень хочется мне знать,  

Что на небе ночью, night! 

 

Времена года  

Лето 

Говорит в июне мама: 

"Наступает лето, summer.  

Кто проводит в городе  

Летний отпуск,  

Нет тут моря, нет залива.. 

Нету даже речки, river. —  

Соглашается малыш, — 

Где ловить мне рыбу, fish 

Нам бы сесть с тобой на поезд, 

В лес густой уехать, forest. 

"Хорошо, мышонок, mouse, 

Снимем дачу, country house." 

Осень 

Погляди в окно скорей: 

Кто стучится? — 

Дождик, rain.  

Наступает осень, autumn.  

Все выходят на работу. 

На асфальте дети мелом  

Не рисуют — места нет.  

Листья желтые там, yellow, 

Много также красных, red. 

Лету мы рукой помашем.  

Дует влажный ветер, wind.  

Ой, смотри, грибочек, mushroom, 

На одной ноге стоит. 

Зима 

Не страшна зима мне, winter! 

У меня есть теплый свитер, 

Рукавички и носки. 

Позову ребят скорей 

На коньках кататься, skate, 

И на лыжах, ski. 

В снежки играли, snowballs. 

За воротник заполз мороз —  

Хитер мороз, непрост!  

Приду домой, открою шкаф — 



Там теплый мамин шарфик, scarf 

Держись морозец frost! 

Весна 

Тепло посмотрит солнце вниз.  

Природа сразу оживет,  

Зазеленеют листья, leaves, 

И прилетит к нам птичка, bird. 

В апреле птицы будят нас, 

И мы с тобою говорим: 

"Смотри, пробилась травка, grass.  

Как хорошо весною, spring!" 

 

Праздники  

Рождество 

Вот зима пришла, и снова  

Снег лежит пушистый, snow.  

На санях мы мчимся быстро. 

С Рождеством вас! 

Merry Christmas! 

Новый год 

Песни, танцы, шутки, смех... 

Закружил нас праздник всех. 

Поскорей зажжем огни  

Мы на елочке, fir-tree. 

Как она теперь красива!  

Здравствуй, Новый Год, New Year! 

Мамин день 

В марте самый светлый день  

Мамин День, Mother's Day. 

Маму я свою порадую 

Подарю цветочек, flower. 

День рождения 

Завтра день рождения, birthday, 

У моей сестренки. 

Это юбилей серьезный- 

Будет пять Аленке. 

И, конечно, я хотел  

Чтобы был полезен 

Для любых девчачьих дел 

Мой подарок, present. 

Чтобы дождь не промочил,  

Чтоб не заболела,  

Я сестренке подарю  

Новый зонт, umbrella. 

Подарю ей мячик, ball, 

Чтобы с ним играла. 

И большую куклу, doll, 

Чтобы с ней гуляла. 

Да, пять лет – 

Солидный возраст. 

С Днем Рождения, 

Happy Birthday! 

 



Как путешествовать 

Дочь и сын у мамы требовали: 

"Мы хотим в поездку, travel. 

Из окна все дни подряд  

Виден только дворик, yard,  

Куст, скамья, асфальт и люк.  

Погляди-ка, have a look!" 

"Вижу, — мама говорит. — 

Улица вас манит, street.  

Собирайтесь, там для вас  

Подали автобус, bus." 

Только мы в автобус сели,  

Глядь — дворец в окошке, palace. 

Рядом, не окинуть взглядом,  

Сад большой цветущий, garden.  

"Мама, посмотри скорей!  

Там в саду аллея, lane." 

Нет, ребята, нам налево.  

Дальше через площадь, square." 

"Нам туда, где церковь, church?" 

"Нет, в другое место, дочь. 

Нам не в Лондон, не в Париж,  

А за мост ближайший, bridge.  

Не в Бомбей, не в Нагасаки —  

На центральный рынок, market.  

Продают там фрукты, fruit.  

И недорого берут! 

Мы сначала между делом  

Выберем там дыню, melon.  

Купим лук, чеснок, укроп.  

Рядом в магазине, shop —  

Мясо, meat, и рыбу, fish.  

А потом махнем в Париж!" 

 

 

Счёт  

Считалка 

Посчитать хочу я вам: 

Вот одна овечка, one.  

К ней шагают по мосту  

Сразу две овечки, two. 

Сколько стало? Посмотри.  

Три теперь овечки, three. 

Вон еще недалеко.  

Их уже — четыре, four. 

К ним спешит овечка вплавь —  

Стало пять овечек, five. 

Вдруг, откуда не возьмись 

Еще овечка — шесть их, six. 

Это кто за стогом сена?  

Семь уже овечек, seven. 

Стал считать я их скорей —  

Получилось восемь, eight. 



Но на двор явились к нам  

Почему-то девять, nine. 

Я считал их целый день,  

Оказалось десять, ten. 

Ну а ты, хочу я знать,  

Сможешь всех пересчитать? 

 

Вежливость  

Спасибо 

Съел я завтрак с аппетитом: 

Йогурт, булку и бисквиты.  

С молока снял ложкой пенку 

И сказал: "Спасибо! Thank You!" 

Извините 

Если встал ты на ногу соседу,  

Если чью-то вдруг прервал беседу,  

Если с другом оказался в ссоре,  

Помни: "извините" будет "sorry", 

Пожалуйста 

Вежливым быть не ленись.  

Каждый день хоть раз до ста,  

Если просишь, слово "please" 

Говори, пожалуйста. 

Рад познакомиться 

Всем при встрече какаду 

Говорит: "How do you do? 

Рад, мол, познакомиться. 

Скажет и поклонится. 

 

Как здороваться 

Даже если ты молчун, 

Даже если бука, 

Говори: "Good afternoon!"  

Если встретишь друга. 

Это днем, когда светло 

И спешишь не очень. 

А спешишь, скажи: "Hello!"  

Как бы между прочим. 

Вечер выдался плохой, 

С ветром или с ливнем. 

Все равно, придя домой, 

Ты скажи: "Good evening!"  

Посмотри: опять светло, 

Синь на небосклоне. 

Утро доброе пришло. 

Говори: "Good morning!" 

До свидания 

Будь вежлив и не забывай, 

Прощаясь говорить:  

"Good-bye!" 

 

Договорки 

Family 



Ты не ленись, а повтори: 

Семья иначе … family. 

Father, mother, sister, brother, 

uncle, aunt, daughter, son, 
Всех родных я перечислил, 

я всю … family назвал. 

Она мечтает быть артисткой 

Моя сестренка – моя … sister. 

Мой брат разбил сегодня вазу 

Мой брат – малыш, 

Мой братик - … brother. 

Дядя Скрудж поехал в банк, 

Дядю называю … uncle. 

Тетя! А теперь твой фант! 

Тетя по-английски … aunt. 

Дочку как вы назовете? 

Дочка по-английски … daughter. 

Мой сынок испортил кран. 

Сын, сынишка значит … son 

Запомнить трудно разве? 

Муж по-английски … husband. 

Вяжет мужу теплый шарф 

Его жена, его … wife. 

Родня в России у меня 

Сказал знакомый финн. 

А по-английски, например, 

Родню назвали …kin. 

Ты проводи знакомых вниз, 

Знакомые иначе … kith. 

Ко мне пришел друг на обед 

Друг по-английски просто … friend. 

Племянника, племянницу 

Я от души люблю, 

Племянника, племянницу 

Мы называем … nephew. 

Animals 

Думал и запоминал: 

Животное … an animal. 

Мишка косолапый ходит еле-еле. 

Мишка, медвежонок по-английски … bear. 

Стреляли в волка: пиф и пуф! 

Волк по-английски … wolf. 

Рыжий-рыжий чудо флокс! 

Рыжая лисичка … fox. 

Дед траву граблями грабит. 

Хочет есть наш кролик … rabbit. 

Прыгнула из грядки, прямо на порог, 

Зеленая красавица, по-английски … frog. 

По деревьям кто-то прыгал. 

Оказалась белка … squirrel. 

Средь зверей интеллигент, 

Слон, слоненок … elephant. 

Очень ножки тонки, 



У ослика … donkey. 

Так забавны и ловки 

Обезьянки … monkey. 

Трудный вам задам вопрос: 

«Как назвали лошадь?» … horse. 

Легко запоминаю, 

Корова значит … caw. 

Свинья есть хочет каждый миг, 

Свинью мы называем … pig. 

Курица известна всем, 

По-английски она … hen. 

Целый день все кряк да кряк, 

Как назвали утку? … duck. 

Даже Диккенс, даже Диккенс, 

Называл цыпляток … chickens. 

Ой, утонет! Это так? 

Называй утенка … duck. 

Запоминайте эти строки: 

Индюшка по-английски … turkey. 

Гусей я до сих пор боюсь. 

Гусь по-английски просто … goose. 

Кот мой съел вчера омлет, 

Он воришка, этот … cat. 

Крыса в доме. Ужас! Бред! 

Крыса по-английски … rat 

 

Numerals 

Вот пришел к нам первый гость. 

Первый по-английски ... first. 

Второе открытие века, 

Второе, второй - это ...  second. 

Третий раз звенит звонок. 

Третий по-английски ... third. 

Совсем один ты бродишь там. 

Один, одна - иначе ... one. 

Две изюминки во рту. 

По-английски двойка ... two. 

Скорей иди сюда! смотри: 

У кошки три котенка - three. 

У машины колесо, 

Их всего четыре ... four. 

Никогда не забывай, 

Что пятерка это ... five. 

В примере неизвестен х. 

Шесть по-английски будет ... six. 

Молод я и зелен. 

Семь лет мне - значит ... seven. 

Моей сестренке восемь лет. 

А восемь по-английски ... eight. 

Девять - ты запоминай - 

По-английски просто ... nine. 

Уже пошел десятый день. 

Десять по-английски ... ten. 



 

Color 

Учить цвета я стала 

Цвет по-английски … color. 

У меня сомнений нет 

Красный цвет конечно … red. 

Облизнувшись, кошка съела 

Желток желтый. Желтый … yellow. 

Я тону, иду ко дну 

Синий цвет конечно … blue. 

Очень черный негр Джек, 

Черный по-английски … black. 

Коричневое платье купила эту фрау, 

Мы знаем очень точно, коричневое … brown. 

Ох, не спелый мандарин. 

Он зеленый, просто … green. 

Мышонок серый, убегай быстрей! 

Серый по-английски … grey. 

Мышка – … mouse, кошка – … cat 

Белый … white, а черный … black. 

Розовые розы падают на ринг. 

Цвет красивый розовый, по-английски … pink. 

Золотистый цвет – он модный. 

Золотистый просто - … golden. 

Цвет серебряный, красивый. 

По-английски просто … silver. 

Темный, темный наш чердак. 

Темный по-английски dark. 

Светлый тон, запоминай: 

Светлый по-английски … light. 

Чудо-краска цвета беж. 

Бежевый – иначе beige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

Тексты физкультминуток  

Teddy Bear, Teddy Bear 

Teddy Bear, Teddy Bear, touch your nose 

Teddy Bear, Teddy Bear, touch your toes; 

Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground, 

Teddy Bear, Teddy Bear, turn around. 

Teddy Bear, Teddy Bear, turn around, 

Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground, 

Teddy Bear, Teddy Bear, reach up high 

Teddy Bear, Teddy Bear, wink one eye, 

Teddy Bear, Teddy Bear, slap your knees, 

Teddy Bear, Teddy Bear, sit down please. 

 

 

 

Hands up 

Hands up! Hands down!  

Hands on hips! Sit down!  

Hands up! To the sides!  

Bend left! Bend right! 

 One, two, three hop!  

One, two, three stop! 

Begin again 

One, two – tie your shoe! 

Three, four – mop the floor! 

Five, six – pick up bricks! 

Seven, eight – wash a plate! 

Nine, ten – begin again! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


