
 
 



Пояснительная записка 

В настоящее время в связи с укреплением международных связей повысился 

интерес к раннему обучению детей иностранным языкам. Изучение иностранного 

языка в раннем возрасте особенно эффективно, т. к. именно дети дошкольного 

возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры. Эти детские 

впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию внутренней 

мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного языка. В целом, 

раннее обучение неродному языку несет в себе огромный педагогический 

потенциал как в плане языкового, так и общего развития детей. 

В процессе обучения иностранному языку на раннем этапе обнаружились 

собственные проблемы, одной из которых является необходимость разработки 

программы, которая бы обеспечила реализацию принципа непрерывного 

систематического языкового образования.  

Цель модифицированной программы предполагает формирование 

элементарных навыков общения на английском языке у детей дошкольного 

возраста.  Программа составлена на основе методических рекомендаций 

«Сквозной» программы раннего обучения английскому языку детей в детском саду 

и 1-м классе начальной школы под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко 

и УМК Дженни Дулей и Вирджинии Эванс “ Happy hearts Starter”. 

Актуальность данной программы лежит на поверхности и в дополнительном 

усиленном обосновании не нуждается. Она определяется возросшим статусом 

иностранного (английского) языка как средства общения, стимулирующего 

мощное движение общества навстречу новым формам и моделям обучения ему 

как предмету. 

Введение в нашей стране востребованного российским обществом раннего 

обучения иностранному языку обострило проблему подготовки кадров для 

преподавания иностранного языка в начальных классах школы, детских садах, в 

семье. 

Реализация программы строится на основе преемственности по отношению 

к целям и содержанию обучения иностранному языку, заложенными в детском 

саду с учетом методических принципов.  

На занятиях по иностранному языку как особому виду деятельности 

реализуются следующие педагогические функции: обучающая, 

общеобразовательная, социальная, развивающая. 

Основное значение обучения иностранному языку в детском саду состоит в 

воспитании личностных свойств: умения слушать собеседника, реагировать на его 

слова доступными способами, находить варианты речевых решений, проявлять 

находчивость, задавать вопросы, сравнивать языковые и культурные явления 

между собой. 

Программа рассчитана на 3 года обучения и направлена на поэтапное 

формирование и развитие элементарных навыков устной речи у детей 

дошкольного возраста,  составлена для детей 4-7 лет, изучающих иностранный 

(английский) язык в качестве первого иностранного языка в детском саду.  

 



Цели, задачи и основные принципы реализации программы 

 

Цель: формирование элементарных навыков общения на английском языке у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 

дошкольников к новому языковому миру с целью преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения;  

 создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных 

видах речевой деятельности;  

 развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей 

дошкольников с помощью инсценировок, ролевых игр, проектов;  

 использование материалов региональной направленности в иноязычной 

деятельности детей.  

 расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский 

язык и др.  

 формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого 

возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их 

культуре. 

В соответствии с поставленными задачами определены следующие 

принципы обучения:  

 принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение определенных 

параллелей родного языка и иностранного языка и установление общих 

закономерностей;  

 принцип дифференциации;  

 принцип игровой основы обучения, отвечающий за создание прочной 

мотивации у детей к изучению английского языка;  

 принцип наглядности;  

 принцип интеграции;  

 принцип коммуникативной направленности;  

 принцип коллективно-индивидуального взаимодействия;  

 принцип «минимакса», заключающийся в минимальном количестве 

вводимых фраз при их максимальной тренировке;  

 принцип доступности и посильности;  

 принцип аутентичности, состоящий в использовании различных 

аутентичных материалов с учетом возрастных особенностей детей 

(рифмовки, стихи, песни, игры, пословицы и поговорки, страноведческий 

материал и т. д.).  

Выбор форм проведения образовательной деятельности по английскому языку, 

форм и  методов обучения обусловлен психолого-педагогическими особенностями 

дошкольников.  



Активно используются вариативные формы обучения: фронтальная, 

коллективная, групповая, индивидуальная, парная, игровая. 

В процессе обучения детей английскому языку на раннем этапе согласно 

программе используются следующие основные методы: коммуникативный, 

наглядный, проектный. 

На  занятиях по иностранному языку используются различные формы 

организации деятельности: 

 пальчиковая гимнастика  

 физкультминутки  

 речевые и фонетические разминки.  

 ролевые игры  

 гимнастика для глаз  

 подвижные игры  

 музыкально-подвижные игры  

 народные игры  

 инсценировки сказок  

 праздники и развлечения  

 просмотр мультфильмов на английском языке  

 презентации по темам 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, т.к. 

именно дети дошкольного и младшего школьного возраста проявляют большой 

интерес к людям иной культуры. Эти детские впечатления сохраняются на долгое 

время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения первого, а позже 

и второго иностранного языка. В целом, раннее обучение неродному языку несет в 

себе огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего 

развития детей. 

          Младший дошкольный возраст(3-4 лет).Для ребенка 3-4-х лет 

характерно стремление к подражанию (в том числе звукоподражанию), к 

освоению образцов чужой речи; интенсивно пополняется словарь, развивается 

способность слышать и понимать вопросы взрослого и отвечать на них. В то же 

время ребенок еще не готов к вступлению в полноценную коммуникацию, к 

диалогу с собеседником; освоение грамматического строя собственной речи 

только начинается. Детей 3–4 лет интересуют и увлекают разнообразные игры 

"экспериментирования" со специально предназначенными для этого игрушками, 

несложные сюжетные самодеятельные игры. Таким образом дети осваивают 

систему сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные 

задачи, связанные со сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, 

их расположения в пространстве и т.д. В играх с дидактическими материалами 

они учатся действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, 

подчиняться очередности их выполнения при играх в парах и в подгруппе 

 



Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Возрастная психология 

отмечает, что у детей 4-5 лет развито конкретно-образное мышление, которое 

реализуется в форме ассоциативных действий над представлениями об объектах. 

Умозаключения детей в этом возрасте опираются на наглядные предпосылки, 

данные в восприятии. Эти особенности мышления дошкольников служат основой 

широкого применения наглядности в обучении, что одновременно повышает 

интерес детей к предмету, и тем самым снимает возможную утомляемость в 

процессе обучения. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Обучение английскому языку 

детей 5-6 лет рассматривается как один из важных предварительных этапов, 

готовящих ребёнка к обучению в школе, формирующих правильное 

произношение, накопление лексического запаса, умение понимать иностранную 

речь на слух и участвовать в несложной беседе. Ведущей целью раннего обучения 

английскому языку детей 5-6 лет является развивающая цель, обеспечивающая 

формирование элементарных навыков иноязычного общения, умения слушать 

собеседника на иностранном языке, поддерживать беседу, выражать свою точку 

зрения, извлекать необходимую информацию при слушании, способствуя 

личностному развитию ребёнка. 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет). Дошкольники 6-7 лет обладают рядом 

преимуществ, позволяющих им успешно овладевать иностранным языком. Дети 

этого возраста уже достаточно владеют родным языком, у них преобладает 

непроизвольное запоминание, они легко вступают в контакт. Преимуществом 

данного возраста является отсутствие так называемого языкового барьера, то есть 

страха торможения, мешающего вступить в общение на иностранном языке даже 

при наличии необходимых навыков 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате изучения английского языка в ДОУ ребенок должен 

знать/понимать:  

1.  Фонетические навыки:  

Дети должны правильно и чётко произносить звуки и слова, заданные 

учителем.  

2.  Лексические навыки:  

Дети должны называть лексические единицы по заданной теме. 

3. Навыки говорения (диалогическая и монологическая речь):  

Дети должны уметь составлять связное высказывание в соответствии с 

предложенной ситуацией, уметь задавать вопросы и отвечать на них.  

4. Навыки аудирования:  

Дети должны понимать иностранную речь на слух, передавать её содержание 

по-русски.  

 



Формы подведения итогов 

 

Педагогическое обследование- мониторинг проводится  преподавателем 

английского языка два раза в год: за первое полугодие в январе, за второе 

полугодие в мае (возможно третье обследование – в  начале учебного года для 

вновь поступивших детей или детей, для которых требуется коррекция 

программы). 

Диалогическая речь. 

Проверяется умение задавать вопросы и отвечать на них. 

Высокий творческий уровень: задает более 3-х вопросов, вопросы 

правильно сформулированы, ответы творческие, развернутые (сверх того, что 

требуется). 

Высокий уровень: задает более 2 вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие 

предложения. 

Средний уровень: задает менее 2 вопросов, вопросы условно-

правильные, ответы не четкие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но 

содержащие лексические и грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие 

смысл и с ошибками). 

2. Монологическая речь. 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется), 

речь корректная, количество фраз 5 и более. 

От дошкольников требуется высказаться в соответствии с 

предложенной ситуацией. 

В высказывании необходимо реализовать коммуникативные умения 

говорящего, оно должно соответствовать ситуации и быть связным. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям: речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки), 2-3 фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

3. Аудирование. 

Проверяется умение понимать речь на слух и передавать ее содержание по-

русски. 



Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, 

отгадывает загадку. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного, (не 

нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки), 

отгадывает загадку. 

Низкий уровень: не понимает о чем шла речь, не отгадывает загадку. 

4. Лексические навыки. 

От дошкольников требуется назвать лексические единицы по заданной теме. 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется), 

лексический запас превышает программные требования. 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным 

требованиям, называет все ЛЕ по каждой теме, не испытывая при этом 

затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60% ЛЕ по каждой теме, испытывает при этом 

затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет менее 60% ЛЕ по каждой теме, испытывает при этом 

серьезные затруднения, не называет ЛЕ. 

5. Грамматические навыки. 

Высокий творческий уровень: имеет запас знаний сверх программы, умеет 

их использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с 

заданием самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных 

(вспомогательных) вопросов. Ответы дает творческие, развернутые (сверх того, 

что требуется), вопросы правильно сформулированы. 

Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет 

их использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с 

заданием самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных 

(вспомогательных) вопросов. Ответы дает четкие, используя полные и 

краткие предложения, вопросы правильно сформулированы. 

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет 

их использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако требуется 

помощь (подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Если дети пытаются 

справиться сами, то делают это не в полном объеме, рекомендуемой программой 

для данного возраста, делают грамматические ошибки. Ответы не четкие, 

условно-правильные (содержащие грамматические ошибки), вопросы условно-

правильные. 



Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса знаний, 

испытывают затруднения при их использовании. Помощь педагога и 

вспомогательные вопросы не оказывают значительно влияния на ответы, дети не 

всегда справляются с заданием или не справляются совсем, часто отмалчиваются, 

отказываются выполнять задания или выполняют с серьезными ошибками, 

соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в суть задания. 

6. Фонетические навыки. 

От дошкольников требуется четко и правильно произносить заданные звуки. 

Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным 

требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при этом 

затруднений. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует 

программным требованиям, не все звуки произносит четко и правильно, 

испытывает при этом затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 

требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом 

серьезные затруднения, отказывается произносить заданные звуки. 

Содержание программы 

 

Содержание программы, учебные и дополнительные материалы программы 

призваны: 

- способствовать дальнейшему развитию способностей личности ребенка: 

мышления, памяти, внимания, восприятия, языковой догадки, эрудиции, 

дисциплины; 

-  развивать его речевые способности ; 

- развивать мотивацию, волю и активность детей; 

- приучать дошкольников к коллективной и самостоятельной работе; 

- развивать любознательность, артистизм и др. 

Программа предполагает непрерывное знакомство с иноязычным фольклором 

(песни, стихи, рифмовки, игры, поговорки), со сказочными и страноведческим 

материалом.  

Предложенная тематика и формы обучения соответствуют возрастным 

особенностям, познавательным потребностям и интересам дошкольников, дают 

простор детской фантазии и возможность проявить свою индивидуальность.  

По мере усвоения программы, в процессе диагностирования произносительных, 

лексических и грамматических навыков (в пределах изученных  тем), элементарных 

коммуникативных навыков и умений в основных видах речевой деятельности 

(аудировании и говорении), отмечается уровень их сформированности, что 

позволяет выявить задатки и склонности, начальные знания и умения детей, 

полученные в детском саду, а так же определить результативность проделанной 

работы, наметить пути дальнейшей деятельности, цель которой: создание у детей 



дошкольного возраста устойчивой мотивации к учебе в целом и к иностранному 

языку в частности. 

Программа исходит из того, что содержание обучения детей иностранному 

языку должно строиться с обязательным учетом следующих компонентов: 

• социокультурный компонент; 

• национально-краеведческий компонент; 

• межкультурный компонент (сферы коммуникативной деятельности, темы, 

ситуации общения, языковой и речевой материал); 

• коммуникативно-речевые знания и умения оперировать этими знаниями. 

Отбор содержания осуществляется с учетом возраста и коммуникативно-

познавательных интересов дошкольников. На первый план выдвигаются такие 

критерии, как аутентичность, занимательность, красочность, реальность, 

достоверность, интеркультурная ориентированность. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Раздел «Английский язык» Сюжет. 

Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 

Представление. Знакомство друг с другом (имя, фамилия, возраст, страна, 

город, адрес (дом, улица), род деятельности, телефонный номер, хобби). Моя 

визитная карточка. Визитная карточка моего друга. 

 

Сюжет. Трапезы и еда.  Meals and food. 

Любимая еда. Название трапез – завтрак, ланч, обед, ужин. Ланч по-

английски. Что мы едим на завтрак, обед, ужин. Английское чаепитие. Правила 

поведения за столом. 

Сюжет. Питомцы и другие животные.  Pets and other animals. 

Названия животных, их характеристики; клички домашних животных. 

Домашние и дикие животные. Еда животных. Места обитания. Мой питомец. 

Сюжет. Мне нравятся праздники.  I like holidays. 

Рождество и Новый год – любимые праздники. Мой день рождения. День 

рождения моего друга. Поздравления с днем рождения. Пожелания ко дню 

рождения. Выбор и преподнесение подарка. Благодарность за поздравление и 

подарок.Праздники в Великобритании. 

 

Сюжет. Части тела. The body. Одежда. Clothes. 

Название частей тела. Описание частей тела. Тело человека и тело 



животного. Предназначение частей тела. Названия различных предметов 

сезонной одежды. Одеваемся на прогулку. 

Сюжет. Я изучаю английский с удовольствием. I study English with 

pleasure. 

Я изучаю английский язык. Мне нравится изучать английский язык. 

Названия англоязычных стран. Виды деятельности на занятиях по английскому 

языку. Другие предметы, которые я изучаю. Название школьных предметов и их 

основное содержание. Мой любимый мультфильм. Мой любимый герой 

мультфильма. 

Сюжет. Я люблю свою семью. I love my family. 

Названия членов семьи (папа, мама, брат, сестра). Родственники (тетя, дядя, 

бабушка, дедушка, кузен, кузина). Имена родителей и других членов семьи. Род 

занятий (профессии, место работа), хобби родителей. Беседа о членах семьи. Кем 

я хочу стать. Какие профессии тебе нравятся. Разыгрывание ролевых мини-игр о 

профессиях. Путешествие на «машине времени». 

Сюжет. Мой дом родной. Home, sweet Home. 

Место, где я живу (дом, квартира). Название основных комнат и их 

предназначение. Моя комната. Мебель в моей комнате. Месторасположение 

мебели в комнате. Разыгрывание сценки «Где мой дом?» Мой город. 

Сюжет. В ожидании лета.  Looking forward to summer. 

Времена года. Месяцы. Виды погоды. Лето – любимое время года детей. 

описание лета. Каникулы. Отдых на летних каникулах. Летние забавы. 

Сюжет.  Удивительные  путешествия  по  англоязычным  странам. Wonderful 

adventures around English-speaking countries. 

Названия англоязычных стран. Географическое положение стран. 

Достопримечательности в Великобритании. Национальные символы 

англоязычных стран. Национальные праздники. Английская детская литература. 

Рассматривание страноведческих альбомов. Игры маленьких англичан. 

1. Учебный план 

№ 

п/п 

Возрастная группа Количество занятий Длительность 

В неделю В месяц В год  

 Средняя группа (4-5 

лет) первый год 

обучения 

2 8 64 20 минут 

 Старшая группа (5-6 

лет) второй год 

обучения 

2 8 64 25 минут 

 Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

третий год обучения 

2 8 64 30 минут 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Средняя группа  (4-5 лет) Первый год обучения 
 

№ Задачи Аудирование Лексическое 

наполнение 

Речевые образы Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

HELLO, THAT'S ME!    -8  часов 

1 
1.Развитие у детей 

этикетной функции общения 

(умения поздороваться, 

попрощаться), познакомиться 

(представить себя и кого-

нибудь). 

2.Развитие умения понимать 

обращенные к ним реплики и 

реагировать на них. 

3.Развитие умения сообщить о 

себе: назвать себя, сказать, что 

умеет делать, и т.д. 

 

What is your name? 

How are you? Are you 

a boy? What can you 

do? 

Who are you? 

 

a boy a girl  

to swim to run 

To go to climb 

 to jump to fly  

one two three four five 

six seven eight nine ten 

Big small  

yes no  he she  

can 

Good morning! 

(afternoon) 

Goodbye! 

Hello! (Hi!)  

My name is...  

I can run/ I run (...) 

Thank you  

I am a boy (a girl).  

I am fine, thank you(I 

am...)  

Обыгрывание 

ситуаций Давайте 

познакомимся 

Игра с куклами, 

интервью 

Правила 

знакомства в 

англоязычных 

странах 

I LOVE MY FAMILY- 6 часов 

2 1.Формирование у детей 

основ общения на 

английском: языке в 

пределах сюжета: умение 

сделать сообщение о членах 

своей семьи, о роде занятий 

и увлечениях. 

2.Знакомство детей с 

аутентичной информацией, 

отражающей особенности 

быта и семейных традиций 

в англоговорящих странах. 

Who is this? 

Have you got a 

mother(father, 

sister,brother) 

a mother, 

a father, a sister, 

a brother  grandpa 

grandma 

This is my 

mother. I have my 

mother 

Рисование 

портретов членов 

семьи 

Как назвать 

членов 

английской  

семьи     и как  

обращаться к 

членам английской 

семьи 



3.Развитие навыков 

аудирования коротких текстов 

и реплик педагога. 

4.Формирование умения 

свободно осуществлять 

диалогическое общение на 

элементарном уровне со 

взрослыми и сверстниками в 

пределах ситуации общения.  

PETS AND OTHER ANIMALS - 8 часов 

3 1.Воспитание у детей доброго 

и заботливого отношения к 

животным. 

2. Развитие навыков 

аудирования коротких текстов 

и реплик педагога. 

3. Формирование умения 

свободно осуществлять 

диалогическое общение на 

элементарном уровне со 

взрослыми и сверстниками в 

пределах ситуации общения.  

4. Умение активно включать 

освоенную лексику и речевые 

образцы в устную речь 

 5. Умение делать краткое 

сообщение о животном. 

6. Расширение представлений 

детей об окружающем мире 

через включение 

разнообразного 

страноведческого материала, 

знакомство с художественной 

литературой о животных 

What is this? 

What can dog do 

Can dog run 

Is it black 

a cat, a dog, а fox, a 

wolf, а bear, a frog, а 

mouse, a fish, а duck, a 

pig, а zoo, a forest, can, 

to run, to go, to climb, 

to swim, to jump, red, 

green, blue, black, 

yellow, white 

This is a dog. 

I am a cat. 

I can climb. 

Cat can climb 

Cat lives in the house 

Lion lives in the zoo 

Создание 

коллективного 

рисунка колладж ; 

«Мои любимые 

зверюшки» 

Знакомство с 

животными 

англоязычных 

стран условиями 

их обитания, 

apanda, azebra, 

asnake, 

 



английских и американских 

авторов 

THE BODY  6 часов 

4 1.Развитие у детей 

коммуникативных навыков и 

умений, основывающихся на 

активном использовании в 

речи усвоенных лексических 

и грамматических единиц 

иностранного языка и на 

включении нового материала 

по теме. 

2.Совершенствование навыков 

аудирования. 

Show me your neck. 

Touch your head. 

a body, a head, a neck, a 

shoulder, an arm, a 

hand, a finger, a leg, a 

foot - feet, a toe (toes), 

left, right 

This is my head. 

This my eyes, nose  

I have blue eyes, nose 

I  have dress, shorts, 

top socks shoes 

 

Создаем фоторобот 

Одеваем куклу 

Как считают 

англичане пальцы           

на руках 

«MEALS AND FOOD» - 7  часов 

5  Формирование 

представлений об этикете 

поведения за столом: 

сервировке стола, об 

основных трапезах, культуре 

еды в англоговорящих 

странах. 

 Развитие умения 

аудировать реплики, 

связанные с поддержанием 

беседы за столом, и 

адекватного реагирования 

на них. 

3. Развитие устной речи 

средствами музыкальной, 

театрализованной 

деятельности. 

4. Увеличение объема 

What do you like? 

Do you like a banana? 

an apple, an orange, a 

tangerine, a banana, a 

tomato, a pear, a cake, 

an ice-cream 

I like apples. 

I don'tlike lemons. 

 

Рисование и лепка 

любимого фрукта и 

блюда 

Что любят есть и  

пить английские и 

американские дети 

 



лексического, 

грамматического и 

страноведческого 

материала по данной теме. 

I LIKE HOLIDAYS  6  часов 

6 Развитие творческих 

способностей детей, 

воспитание 

самостоятельности и 

инициативы в подготовке и 

проведении спектаклей и 

праздников. 

2. Развитие устной 

монологической речи детей в: 

ситуациях взаимного 

поздравления, рассказа о 

любимом празднике. 

3; Расширение лексического и 

грамматического материала 

по данной теме. 

 Знакомство детей с 

традициями празднования 

Рождества, Нового года, дня 

Святого Валентина, дня 

рождения в англоязычных 

странах. 

 Формирование 

потенциального словаря. 

Merry Christmas! 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Christmas, New-year, 

Father Frost, Santa 

Claus, 

a birthday 

Merry Christmas to 

you! 

Happy New Year to 

you! 

Happy birthday,dear! 

Изготовление 

украшений и 

подарков и открыток 

Как Санта Клаус 

поздравляет 

английских детей 

на Рождество 

HOME, SWEET HOME 10 часов 

7 1. Развитие творческих 

способностей детей, 

воспитание чувства радости и 

гордости за свой дом, очаг, 

самостоятельности и 

инициативы в выполнении 

Do you live in the 

house? 

Is your house big 

Where are you from? 

Are you from Great 

Britain? 

a house, a flat, a 

room, big, small, nice, 

cosy, a home Russia, 

Great Britain, 

Moscow, 

London 

I live in the house.  

I live in a flat.  

This is my room. It is 

small. 

 

I am from Russia. 

Коллективная  

поделка «Дом 

мечты» Конкурс «Я 

рисую Россию 

Жилье в Британии. 

Почему англичане 

говорят «Мой дом - 

моя крепость 

Знакомство с 

названиями столиц, 



коллективных дел, осознание 

значимости собственного 

«Я» в создании проекта 

«Мой родной дом». 

2. Развитие устной 

монологической речи детей в 

ситуациях по данному сюжету. 

3. Расширение 

лексического и 

грамматического материала 

по данному сюжету. 

4. Знакомство детей с 

особенностями жилья в 

англоязычных странах. 

5. Формирование 

потенциального словаря. 

 

Do you live in 

Russia? 

Yes, I do. I live in 

Russia. 

местонахождение 

стран и столиц на 

карте мира: Russia, 

GreatBritain, 

Moscow, London 

» 

I STUDY ENGLISH WITH PLEASURE -9 часов 

8 

Формирование у детей 

умения взаимодействовать в 

коллективных видах 

деятельности. 

Развитие умения на 

элементарном уровне 

высказываться о любимых 

предметах, о том, чем они 

обычно занимаются на 

разных занятиях, что им 

нравится делать больше 

всего. 

3накомство детей с 

разнообразными играми 

сверстников стран 

(музыкальными, 

Do you study 

English? 

Can you speak English? 

What games do you 

like 

What can you do 

 

English, to study 

English, to speak 

English, a bit 

Swing  slide   

Ball doll car teddy bear 

Kite  

Skip  run play 

 

I like 

I play 

 

Создание 

аппликации 

Рассказ моя 

любимая игрушка 

Рисунок любимая 

игрушка 

Англоговорящие 

страны 



театрализованными, 

подвижными, 

спортивными, 

учебными), правилами и 

особенностями их  

проведения. 

1.Развитие умения сообщить о 

себе: свои игрушки, любимые 

игры, о своих друзьях  

2. Формировать знания о 

популярных  играх  и 

игрушках в англоязычных 

странах  

3. Развитие навыков 

аудирования английской речи. 

4. Формирование умения 

свободно осуществлять 

диалогическое общение на 

элементарном уровне со 

взрослыми и сверстниками в 

пределах ситуации общения.  

LOOKING FORVARD TO SUMMER 4 часа 

9 Воспитание у детей 

интереса к языку и 

культуре английского и 

американского народа. 

Развитие умения на 

элементарном уровне 

высказываться о 

любимом времени года, 

о том, чем они любят 

заниматься в разное 

время года, как будут 

What season is it? 

Is spring green? 

What season do you 

like? 

summer, autumn, winter, 

spring, 

 

It is spring. 

Spring is green. 

I like summer. 

In summer I swim 

In autumn I  

In winter I skate 

In spring I 

Sun, wind, hot, cold 

warm, stars,moon 

It’s cold 

Коллективный 

рисунок  

Я рисую лето 

Какая погода в 

Британии? 



отдыхать этим летом. 

Развитие умений в 

аудировании и говорении по 

ситуации. 

Расширение английского 

словаря. 

 

 Всего               64 часа  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Старшая группа  (5-6 лет) Второй год обучения 

 

№ ЗАДАЧИ  АУДИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕС-КОЕ 

НАПОЛНЕНИЕ 

Речевые образы Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

HELLO, THAT'S ME!    - 9 часов      

1 
Развитие у детей этикетной 

функции общения (умения 

поздороваться, попрощаться), 

познакомиться (представить себя 

и кого-нибудь). 

Развитие умения понимать 

обращенные к ним реплики и 

реагировать на них. 

Развитие умения сообщить о 

себе: назвать себя, сказать, что 

умеет делать, и т.д. 

Формирование у детей 

представлений об 

англоговорящих странах. 

What is your name? 

How are you? Are you a 

boy? What can you do? 

Who are you? 

How old are you?  

Where are you from? 

Are you Russian? 

Where do you live?  

What games do you like 

What can you do 

 

a boy     a girl  

to swim  to run 

To go to climb 

 to jump to fly  

one two three four five 

six  

can 

Swing  slide  hop-

scotch skipping-rop 

Ball doll car teddy bear 

Kite  

Skip  run play 

 

Goodbye! 

 Hello! (Hi!)  

I can run/ I run (...) 

Thank you  

I am a boy (a girl).  

I am fine, thank you(I 

am...)  

I play with toys  

I like 

I can  play hop-scotch 

hide-and-seek 

 

Обыгрывание 

ситуации 

«Интервью» 

с куклами 

Рассказ моя 

любимая игрушка 

Рисунок любимая 

игрушка 

Правила 

знакомства в 

англоязычных 

странах 

a capital, a city, 

London 

America 

Great Britain 

«I LOVE MY FAMILY!- 6 часов 

2 Формирование у детей основ 

общения на английском: языке 

в пределах сюжета: умение 

сделать сообщение о членах 

своей семьи, о роде занятий и 

увлечениях. 

Развитие навыков аудирования 

английской речи. 

Знакомство детей с 

аутентичной информацией, 

отражающей особенности 

Who is this? 

Do you have a mother? 

What is her /his 

name? 

a mother, 

a father, a sister, 

a brother 

a family, а 

grandmother, а 

grandfather, а cuisine 

 

This is my 

mother. 

Yes, I do. 

I have a mother. 

 

Рисование портретов 

членов семьи 

Создание 

семейного 

фотоальбома 

Как назвать 

членов 

английской  

семьи     и как  

обращаться к 

членам английской 

семьи 

Быт и семейные 

традиции в 

Англии/Америке 



быта и семейных традиций в 

англоговорящих странах. 

«PETS AND OTHER ANIMALS» - 5 часов 

 

3 Развитие мотивационной сферы 

изучения иностранного языка 

детьми разного возраста 

средствами включения 

различных видов практической 

и игровой деятельности. 

2. Воспитание у детей 

доброго и заботливого 

отношения к животным. 

3. Развитие навыков 

аудирования коротких 

текстов и реплик 

педагога. 

4. Формирование умения 

свободно осуществлять 

диалогическое общение 

на элементарном уровне 

со взрослыми и 

сверстниками в пределах 

ситуации общения.  

 

What is this? 

What do you see? 

What do you have? 

What can a frog do? 

a cat, a dog, а fox, a wolf, 

а bear, a frog, а mouse, a 

fish, а duck, a pig, an 

elephant, a crocodile, a 

cock, a hen, a butterfly, a 

parrot, a lion, a tiger, a 

monkey 

а zoo, a forest,  

can, to run, to go, to 

climb, to swim, to jump,  

red, green, blue, black, 

yellow, white 

 

This is a dog. 

I am a cat. 

I can climb. 

I see a monkey. 

I have a parrot. 

The horse can run. 

 

зверюшки» 

Маскарад зверей 

Лондонский зоопарк. 

Знакомство      с 

обитателями 

Лондонского 

зоопарка: а kangaroo, 

а leopard, а flamingo 

THE BODY. CLOTHES  9 часов 

4 Развитие у детей 

коммуникативных навыков и 

умений, основывающихся на 

активном использовании в 

речи усвоенных лексических и 

грамматических единиц 

иностранного языка и на 

включении нового материала 

Show me your neck. 

Touch your head. 

 

What is your hair? 

What is dog's nose? 

How many fingers do 

you have? 

a body, a head, a neck, a 

shoulder, an arm, a 

hand, a finger, a leg, a 

foot - feet, a toe (toes), 

left, right 

 

hair, an eye(eyes), an 

ear(ears), a nose, a 

This is my head. 

This is my left/right 

shoulder. 

This is my hair.  

These are my eyes.  

I have five fingers  

. 

Sweater T-shirt skirt 

Описание моего 

портрета. 

Как считают 

англичане пальцы           

на руках 

Специальные 

магазины для 

питомцев в 

Британии. Мода для 

питомцев. 



по теме. 

Совершенствование навыков 

аудирования. 

3. Формирование 

представлений об 

окружающем мире: 

климатические условия в 

англоговорящих странах, 

национальная одежда 

англичан и американцев. 

mouth, a tooth-teeth, 

big, small, long, short 

socks jeans  shirt shorts  

boots  

«MEALS AND FOOD» - 8  часов 

5 1. Формирование 

представлений об этикете 

поведения за столом: 

сервировке стола, об основных 

трапезах, культуре еды в 

англоговорящих странах. 

2.Развитие умения аудировать 

реплики, связанные с 

поддержанием беседы за 

столом, и адекватного 

реагирования на них. 

3. Развитие устной речи 

средствами музыкальной, 

театрализованной 

деятельности. 

4. Увеличение объема 

лексического, грамматического 

и страноведческого материала 

по данной теме. 

What do you like? 

Do you like a banana? 

Would you like а cup of  

tea/ a glass of juice? 

What do you have for 

breakfast? 

What do you drink for 

lunch? 

an apple, an orange, a 

tangerine, a banana, a 

tomato, a pear, a cake, an 

ice-cream 

tea, coffee, juice, porridge, 

a sandwich, cheese, butter, 

sausage, a cup, a glass, 

breakfast 

I like apples. 

I don't like lemons. 

I have a sandwich and 

tea for breakfast. 

 

Ситуативные игры 

«За завтраком.» 

«Чаепитие» 

Что любят есть и  

пить английские и 

американские дети 

 

I LIKE HOLIDAYS  5 часов 



6 Развитие творческих 

способностей детей, воспитание 

самостоятельности и 

инициативы в подготовке и 

проведении спектаклей и 

праздников. 

2. Развитие устной 

монологической речи детей в: 

ситуациях взаимного 

поздравления, рассказа о 

любимом празднике. 

3; Расширение лексического и 

грамматического материала по 

данной теме. 

 Знакомство детей с 

традициями празднования 

Рождества, Нового года, дня 

Святого Валентина, дня 

рождения в англоязычных 

странах. 

 Формирование 

потенциального словаря. 

Merry Christmas! 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Do you like holidays? 

What holiday do you 

like? 

Do you help to decorate a 

Christmas tree 

 

Christmas, New-year, 

Father Frost, Santa Claus, 

a birthday 

a holiday, New Year-, 

Christmas tree, dance, 

sing songs,  

Merry Christmas to 

you! 

Happy New Year to 

you! 

Happy birthday, dear! 

I like holidays. 

I like New Year. 

St Valentine’s Day 

Valentine  

I love you 

Изготовление 

украшений и подарков 

Изготовление 

рождественских 

открыток 

Как Санта Клаус 

поздравляет 

английских детей на 

Рождество 

Национальные 

традиции 

празднования 

Рождества, Нового 

года 

HOME, SWEET HOME 12 часов 

7 1. Развитие творческих 

способностей детей, воспитание 

чувства радости и гордости за 

свой дом, очаг, 

самостоятельности и 

инициативы в выполнении 

коллективных дел, осознание 

значимости собственного «Я» в 

создании проекта «Мой 

родной дом». 

2. Развитие устной 

монологической речи детей в 

ситуациях по данному сюжету. 

Do you live in the 

house? 

Is your house big 

 

What is this? 

Is this a chair? 

What color is the sofa? 

Where are you from? 

Are you from Great 

Britain? 

Do you live in 

Russia? 

 

 house, a flat, a room, 

big, small, nice, cosy, a 

home 

a table, a chair, an 

arm-chair, a sofa, TV, 

a computer, a lamp, a 

bed, a clock  

Russia, 

Great Britain, 

Moscow, 

London 

 

a city, a town, a bus, a 

I live in the house. 

The house is big. 

I live in a flat. The 

flat is (not) big. 

This is my room. It is 

small. 

This is a chair. It is 

green.   

I am from Russia. 

Yes, I do. I live in 

Russia. 

 

I live in a town. 

Составление карты-

схемы своей группы 

Викторина «Знаешь 

ли ты правила 

дорожного 

движения». 

Жилье в Британии. 

Почему англичане 

говорят «Мой дом - 

моя крепость» 

Как любят 

обставлять свои 

квартиры 

англичане. 



3. Расширение лексического 

и грамматического материала 

по данному сюжету. 

6. Знакомство детей с 

особенностями жилья в 

англоязычных странах. 

7. Формирование 

потенциального словаря. 

I live in Russia. 

Moscow is a city. 

London is a city. 

Belgorod is a town. 

What do you see in the 

town? 

 

trolleybus, a metro, a 

tram, a car, a taxi, the 

light, to cross 

Belgorod is a town. 

I see buses in my 

town. 

 

I STUDY ENGLISH WITH PLEASURE -4 часа 

9 

Формирование у детей умения 

взаимодействовать в 

коллективных видах 

деятельности. 

Развитие умения на 

элементарном уровне 

высказываться о любимых 

предметах, о том, чем они 

обычно занимаются на 

разных занятиях, что им 

нравится делать больше 

всего. 

3Знакомство детей с 

разнообразными играми 

сверстников стран 

(музыкальными, 

театрализованными, 

подвижными, 

спортивными, учебными), 

правилами и 

особенностями их 

проведения. 

 

What games do you like 

What can you do 

 

Swing  slide  hop-

scotch skipping-rop 

Ball doll car teddy bear 

Kite  

Skip  run play 

 

I play with toys  

I like 

I can  play hop-scotch 

hide-and-seek 

 

Рисунок Любимая  

игрушка 

 

О хобби и играх 



LOOKING FORVARD TO SUMMER  6  часов 

10 Воспитание у детей интереса 

к языку и культуре 

английского и американского 

народа. 

Развитие умения на 

элементарном уровне 

высказываться о любимом 

времени года, о том, чем они 

любят заниматься в разное 

время года, как будут 

отдыхать этим летом. 

Развитие умений в аудировании 

и говорении по ситуации. 

Расширение английского 

словаря. 

What season is it? 

Is spring green? 

What season do you like? 

What are summer 

months? 

Is it warm in June? What 

will you do in summer? 

Will you ride a bike in 

summer? 

summer, autumn, winter, 

spring, 

a month, summer 

months, June, July, 

August, to ride a bike, to 

swim in the river/in the 

sea, to go to the forest, to 

gather mushrooms/ 

berries, to pick up 

flowers, hot, rainy, warm 

 

It is spring. 

Spring is green. 

I like summer. 

 

Summer months are 

June, July and August. 

I swim in the river. 

Организация и 

проведение 

различных игр в 

рамках изучаемой 

темы 

Как британские 

дети проводят 

летние каникулы? 

Всего 64 часов  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Подготовительная группа  (6-7 лет) третий год обучения  

 

№ Задачи Аудирование Лексическое 

наполнение 

Речевые образы Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

HELLO, THAT'S ME!    - 12  часа    

1 
Развитие у детей этикетной 

функции общения (умения 

поздороваться, попрощаться), 

познакомиться (представить 

себя и кого-нибудь). 

Развитие умения понимать 

обращенные к ним реплики и 

реагировать на них. 

Развитие умения сообщить о 

себе: назвать себя, сказать, что 

умеет делать, и т.д. 

Формирование у детей 

представлений об 

англоговорящих странах. 

Развитие умения рассказать о 

своем хобби, любой игре, о 

друзья. 

 

What is your name? How 

are you? Are you a boy? 

What can you do? Who 

are you? How old are 

you? Where are you 

from? Are you Russian? 

Where do you live? 

What is your surname  

What is your favorite 

game 

What do you like to play 

Do you have hobby 

What is your hobby 

What is your best friend 

What is his or her name 

How old is he or she 

What do you do 

together 

Can you swim 

 

a boy     a girl  

to swim  to run 

To go to climb 

 to jump to fly  

one two three four 

five six seven eight 

nine ten 

Big small yes no  

he she  can 

Russia, Russian, to  

live,  

My  surname is See-

saw merry-go-around 

Slide Skate 

Bicycle Scooter Hide-

and-seek Swing 

Friend-friends Dance 

Play Game Football   

Hockey Voleyball 

Running Singing 

Dancing hop-schotch 

Model make do 

collect 

Stamps labels 

Read paint draw 

Car balloon ball  

constructor pad  

computer skip find 

catch  drop play 

with together alone 

Good morning! 

(afternoon)  

Goodbye! 

 Hello! (Hi!)  

My name is...  

I can run/ I run (...) 

Thank you  

I am a boy (a girl).  

I am fine, thank you(I 

am...)  

Good evening! Bye-

bye! See you! I am 

from Russia. I am 

Russian. I am five. I 

live in Russia 

(Belgorod)  

My best friend is 

We play football  

I like to  

I don't like to 

I can 

He or she can 

He or she can't 

He or she is 

We are friends 

My favorite game is 

 

Обыгрывание 

ситуации 

«Интервью»  

создание кукольного 

спектакля 

Моя визитка 

Правила 

знакомства в 

англоязычных 

странах 

Популярные игры и 

виды спорта 

Распространенные 

и редкие хобби 



I LOVE MY FAMILY!- 4 часа  

2 Формирование у детей основ 

общения на английском: 

языке в пределах сюжета: 

умение сделать сообщение о 

членах своей семьи, о роде 

занятий и увлечениях. 

Развитие навыков аудирования 

английской речи. 

Знакомство детей с 

аутентичной информацией, 

отражающей особенности 

быта и семейных традиций в 

англоговорящих странах. 

 

Who is who: 

Are you a daughter/son? 

Do you love your 

mother/father...? 

Do you have a friend? a 

daughter, a son, an uncle, 

an aunt, love, a friend, has 

Глагол HAVE/HAS 

a mother, 

a father, a sister, 

a brother 

a family, а 

grandmother, а 

grandfather, а cuisine 

Притяжат. мест. 

HIS/HER 

This is my mother. 

Yes, I do. 

I have a mother. 

Her / his name 

is... 

I am a daughter/a son. 

He is my brother. She 

is my sister. 

I love my mother. 

My friend has ... 

Интервью своего 

друга и создание 

репортажа о его 

семье  

Создание 

генеалогического 

дерева  

Быт и семейные 

традиции в 

Англии/Америке 

Любимые      | 

семейные 

праздники 

англичан 

PETS AND OTHER ANIMALS - 6 часов 

3 Развитие мотивационной 

сферы изучения иностранного 

языка детьми разного возраста 

средствами включения 

различных видов практической 

и игровой деятельности. 

5. Воспитание у детей 

доброго и заботливого 

отношения к животным. 

6. Развитие навыков 

аудирования коротких 

текстов и реплик 

педагога. 

7. Формирование умения 

свободно осуществлять 

диалогическое общение 

на элементарном уровне 

со взрослыми и 

сверстниками в 

пределах ситуации 

What is this? 

What do you see? 

What do you have? 

What can a frog do? 

What does the horse 

like? 

What color is the 

lion? 

What is your favorite 

a cat, a dog, а fox, a 

wolf, а bear, a frog, а 

mouse, a fish, а duck, 

a pig, а zoo, a forest, 

can, to run, to go, to 

climb, to swim, to 

jump, red, green, blue, 

black, yellow, white 

an elephant, a 

crocodile, a cock, a 

hen, a butterfly, a 

parrot, a lion, a tiger, a 

monkey Множеств. 

число сущ. 

This is a dog. 

I am a cat. 

I can climb. 

I see a monkey. 

I have a parrot. 

The horse can run. 

The monkey likes 

bananas. 

The horse likes corn. 

The lion is yellow. 

My favorite animal is 

a horse 

 

Конкурс рисунков  

«Мой питомец" 

Коллаж Самые 

редкие животные 

Лондонский 

зоопарк. Знакомство      

с обитателями 

Лондонского 

зоопарка: а 

kangaroo, а leopard, а 

flamingo 

Какие  клички 

получают 

животные в 

Британии/России? 

 



общения. Умение 

активно включать 

освоенную лексику и 

речевые образцы в 

устную речь. Умение 

делать краткое 

сообщение о животном. 

Расширение представлений 

детей об окружающем мире 

через включение 

разнообразного 

страноведческого материала, 

знакомство с художественной 

литературой о животных 

английских и американских 

авторов 

THE BODY. CLOTHES  4 часа 

4 Развитие у детей 

коммуникативных навыков и 

умений, основывающихся на 

активном использовании в речи 

усвоенных лексических и 

грамматических единиц 

иностранного языка и на 

включении нового материала по 

теме. 

 Совершенствование 

навыков аудирования. 

 3. Формирование 

представлений об 

окружающем мире: 

климатические условия в 

англоговорящих странах, 

национальная одежда 

англичан и американцев. 

Show me your neck. 

Touch your head. 

 

What is your hair? 

What is dog's nose? 

How many fingers do 

you have? 

What do you wear on 

your head? 

Put on your hat! 

Take off your 

mittens! 

a body, a head, a 

neck, a shoulder, an 

arm, a hand, a 

finger, a leg, a foot - 

feet, a toe (toes), left, 

right 

 

hair, an eye(eyes), 

an ear(ears), a nose, 

a mouth, a tooth-

teeth, blond, fair, 

big, small, long, 

short, sharp, strong, 

a tail, dog's body;  

to wear, a hat, а 

scarf, a dress, а 

skirt, a shirt, а Т-

shirt, a sweater, 

trousers, jeans, а 

This is my head. 

This is my left/right 

shoulder. 

This is my hair. It is 

blond.  

These are my eyes 

. They are blue. 

I have five fingers  

The dog's body is strong. 

I wear a hat. 

Постановка 

спектакля У врача 

Создание 

фоторобота 

Климатические 

условия. 

Любимая одежда 

английских и 

американских 

детей. 



jacket, tights, 

socks, shoes, 

boots, gloves, 

mittens 

MEALS AND FOOD - 6  часа 

5 1. Формирование 

представлений об этикете 

поведения за столом: 

сервировке стола, об 

основных трапезах, культуре 

еды в англоговорящих 

странах. 

2. Развитие умения 

аудировать реплики, 

связанные с поддержанием 

беседы за столом, и 

адекватного реагирования на 

них. 

3. Развитие устной речи 

средствами музыкальной, 

театрализованной 

деятельности. 

4. Увеличение объема 

лексического, 

грамматического и 

страноведческого материала 

по данной теме. 

 

What do you like? 

Do you like a banana? 

Would you like а cup of  

tea/ a glass of juice? 

What do you have for 

breakfast? 

What do you drink for 

lunch? 

What do you eat for 

dinner/1unch/supper? 

What do you prefer for 

lunch: yoghurt or milk 

an apple, an orange, a 

tangerine, a banana, a 

tomato, a pear, a cake, 

an ice-cream 

tea, coffee, juice, 

porridge, a sandwich, 

cheese, butter, sausage, 

a cup, a glass, 

breakfast 

dinner, lunch, 

supper, soup, 

potatoes, macaroni, 

meat, a cucumber, 

yoghurt, a salad, 

with, cookies 

 

I like apples. 

I don't like lemons. 

I would like a cup of tea. 

I have a sandwich and 

tea for breakfast. 

I eat soup for dinner. 

I prefer potatoes with 

meat and salad for 

dinner. 

 

Составление меню 

на обед завтрак и 

ужин 

Диалог В магазине 

Что любят есть и  

пить английские и 

американские дети 

 

I LIKE HOLIDAYS  5  часов 

6 Развитие творческих 

способностей детей, 

воспитание самостоятельности 

и инициативы в подготовке и 

проведении спектаклей и 

Merry Christmas! 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Do you like holidays? 

What holiday do you 

Christmas, New-year, 

Father Frost, Santa 

Claus, 

a birthday 

a holiday, New Year-, a 

Merry Christmas to you! 

Happy New Year to you! 

Happy birthday, dear! 

I like holidays. 

I like New Year. 

Изготовление 

украшений и подарков 

Изготовление 

рождественских 

открыток 

Как Санта Клаус 

поздравляет 

английских детей на 

Рождество 

Национальные 



праздников. 

2. Развитие устной 

монологической речи детей в: 

ситуациях взаимного 

поздравления, рассказа о 

любимом празднике. 

3; Расширение лексического и 

грамматического материала по 

данной теме. 

 Знакомство детей с 

традициями празднования 

Рождества, Нового года, дня 

Святого Валентина, дня 

рождения в англоязычных 

странах. 

 Формирование 

потенциального словаря. 

 

like? 

Do you help to decorate a 

Christmas tree 

When is your birthday? 

What is your favorite 

holiday? 

Do you celebrate your 

birthday? What do you 

put in the cake? 

Happy birthday to you! 

toy, a ball, a bell, 

Christmas tree, dance, 

sing songs, to decorate, 

to help 

to celebrate, 

birthday, 

а candle, 

a cake 

My birthday is in 

May. 

My favorite holiday is 

my birthday. 

I do,. 

 

Обыгрывание 

ситуации «День 

рождения» 

традиции 

празднования 

Рождества, Нового 

года 

Как подписать 

открытку ко дню 

рождения 

 

HOME, SWEET HOME 20 часов 

7 1. Развитие творческих 

способностей детей, 

воспитание чувства радости и 

гордости за свой дом, очаг, 

самостоятельности и 

инициативы в выполнении 

коллективных дел, осознание 

значимости собственного «Я» 

в создании проекта «Мой 

родной дом». 

2. Развитие устной 

монологической речи детей в 

ситуациях по данному сюжету. 

3. Расширение лексического 

и грамматического материала 

по данному сюжету. 

8. Знакомство детей с 

Do you live in the 

house? 

Is your house big 

 

What is this? 

Is this a chair? 

What color is the sofa? 

There is a picture on the 

wall. 

There are books on the 

shelf. 

What is there on the 

wall? 

What are there on the 

shelf? Where are you 

from? 

Are you from Great 

a house, a flat, a 

room, big, small, 

nice, cosy, a home 

 

a table, a chair, an 

arm-chair, a sofa, 

TV, a computer, a 

lamp, a bed, a clock 

a mirror, a picture, 

a window, a floor, 

a door, a wall, a 

ceiling, a carpet, a 

shelf, a book 

оборот there is, 

there are, 

предлоги места: 

on, in, at, under, 

I live in the house. 

The house is big. 

I live in a flat. The flat 

is (not) big. 

This is my room. It is 

small. 

 

This is a chair. It is 

green.   

There is a mirror on 

the wall. 

There are pictures on 

the wall. 

 I am from Russia. 

Yes, I do. I live in 

Russia. 

 

Составление карты-

схемы своей группы. 

Ситуативная игра 

«Давайте 

обставлять' комнату 

Составление схемы 

города «Что есть в 

моем городе»  

Диалог На улице 

Коллаж и фильм 

Мой садик 

» 

Жилье в 

Британии. Почему 

англичане говорят 

«Мой дом - моя 

крепость» 

Как любят 

обставлять свои 

квартиры 

англичане. 

Почему во всех 

английских домах          

есть камины? 

a fireplace 



особенностями жилья в 

англоязычных странах. 

9. Формирование 

потенциального словаря. 

 

Britain? 

Do you live in 

Russia? 

I live in Russia. 

Moscow is a city. 

London is a city. 

Belgorod is a town. 

What do you see in the 

town? 

Is there a metro in 

Moscow? 

What is there in you 

town? 

nearRussia, 

Great Britain, 

Moscow, 

London 

a city, a town, a bus, 

a trolleybus, a metro, 

a tram, a car, a taxi, 

the light, to cross 

a shop, а 

supermarket, а 

cinema, а theatre, а 

museum, а park, a 

square, to go (by), to 

go on foot, to drive 

Toys  game play 

read study count 

learn poems there is 

there are 

I live in a town. 

Belgorod is a town. 

I see buses in my 

town. 

There is no metro in 

Belgorod. 

There is a theatre in 

our town. 

I like my 

kindergarten 

We learn poems, 

study, count, play and 

read here 

There is a lot of toys 

and books  

I can 

We can  

 

I STUDY ENGLISH WITH PLEASURE 7 часов 

8 

Формирование у детей умения 

взаимодействовать в 

коллективных видах 

деятельности. 

Развитие умения на 

элементарном уровне 

высказываться о любимых 

предметах, о том, чем они 

обычно занимаются на 

разных занятиях, что им 

нравится делать больше 

всего. 

Знакомство детей с 

разнообразными играми 

сверстников стран 

Do you study 

English? 

Can you speak English? 

 

Can you count well? 

Do the sums, please. 

How much is one plus 

two/ two minus one 

Сап you read in 

English? 

Read this word, please. 

Spell the word cat, 

please. 

Do you like to sing 

songs in English? 

Do you like to watch 

cartoons? What season 

is it? 

English, to study 

English, to speak 

English, a bi 

 

to count, to do sums, 

plus, minus  

to read, to write, to 

draw, to sing a song, 

to study English, to 

spell the word, a 

fairy-tale, to listen 

to, a cartoon, to 

watch cartoons 

summer, autumn, 

winter, spring, 

 

a month, summer 

months, June, July, 

I study English. 

I can speak English a bit 

I can count well. 

One plus two is three. 

I can read in English a 

bit. 

I like to listen to fairy 

tales. It is spring. 

Spring is green. 

I like summer. 

Summer months are 

June, July and August. 

Let’s make a 

snowman. This is my 

snowman.  

Eyes and mouth and 

nose. What a big nose. 

It’s raining. Come out. 

Конкурс «Математика 

в гостях у 

английского» 

Организация и 

проведение 

различных игр в 

рамках изучаемой 

темы 

 

О значимости 

английского языка в 

мире 

Игры, в которые 

играют сверстники 

в Британии. 

Любимые 

мультфильмы 

английских детей 



(музыкальными, 

театрализованными, 

подвижными, 

спортивными, учебными), 

правилами и 

особенностями их 

проведения. 

Воспитание у детей 

желания и умения 

взаимодействовать в 

коллективе сверстников, 

достигать конечного 

результата, оценивать себя и 

своих партнеров по игре. 

 

Is spring green? 

What season do you like? 

What are summer 

months? 

 

Snowman, eyes, 

mouth, nose August, 

to ride a bike, to Rain, 

wind, cloud 

Всего 64 

часов 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Средняя группа (4-5 лет) Первый год обучения 

 

№ Тема занятий Задачи Лексика Фонетика Дата 

     факт план 

1 Приветствие Познакомить детей со 

значением английского 

языка в современном мире 

Научить детей 

приветствовать друг друга и 

знакомиться на английском 

языке 

 

Hello  

goodbye  

[h] [e] [ai] [l] [u] [d] [b] [ou] 

Октябрь 

 

2 Знакомство Научить детей 

приветствовать друг друга и 

знакомиться на английском 

языке 

Ознакомление со словами 

Yes/No и употребление их в 

лексике. 

I am 

I am 

Are you  

Yes  No 

[ai] [em] [a:] [ju:] 

[j] [e] [s] [n] [ou] 

 

3 Как дела Приступить к 

формированию умения 

вести диалог. 

I am fine 

Thank you 

[ai] [em] [f] [n] [j] [u] [] [k] [ᴂ]  

4 Друзья Знакомство с 

местоимениями he   и  she 

I am  a boy     

a girl 

Are you 

No    Yes 

He is 

She is 

[ai] [em] [b] [oi] [g] [l] [j] [e] [s] [n] 

[ou] [a:] [ε] 

 



5 Веселый счет  Познакомить с английским 

счетом (до5). Ознакомление 

с конструкцией  How old are 

you 

1-5 

I am  a boy     

a girl 

Are you I 

am 

 

No    Yes 

He is  She is 

[w] [ᴧ] [n] [t] [u] [r] [i:] [Ѳ] [ai] [v] ai] 

[em] [b] [oi] [g] [l] [j] [e] [s] [n] [ou] 

[a:] [ε] 

 

6 В движении  

 

 

 

 

Что я умею делать 

Ознакомление с глаголами 

действиями. 

Глаголы движения. 

Употребление речевого 

образца  I can jump. 

Разучивание стихов, 

считалок. 

 

swim  run 

go  climb 

 jump  fly 

stand sit go 

[w] [ᴧ] [n] [t] [u] [r] [i:] [Ѳ] [ai] [v] [f] 

[dz] [p] [m] [s] [w] [i:] [ou] 

 

7 Активизация в речи глагола 

can 

Ознакомление с 

отрицанием not 

Yes no 

I can  I can 

not 

[ai] [em] [b] [oi] [g] [l] [j] [e] [s] [n] 

[ou] [a:] [ε] [k] [t] [n] [j] [e] [s]  

 

8 Интервью  

Формирование навыков 

диалогической  речи 

Goodbye! 

Hello! (Hi!)  

I am  ...  

I can run/ I 

run (...) 

Thank you  

I am a boy 

(a girl).  

I am fine, 

thank you(I 

am...)  

[g] [u] [d] [b] [ai] [h] [e] [l] [ou] [m] [ai] 

[i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ] [dᴣ] [w] 

 

9 Семья Названия членов семьи. 

Разучивание стихов, 

считалок о семье 

I love you 

Mummy 

Daddy  

[g] [u] [d] [b]  [h] [e] [l 

] [ou] [m] [ai] [i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] 

[δ] 

 



10 Портрет семьи Формирование навыков 

аудирование 

Прослушивание песенки  

Разучивание стихотворений 

 

 

I love you 

Mummy 

Daddy 

family 

Sister  

brother 

[g] [u] [d] [b]  [m] [ai] [i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] 

[ᴧ]  [w] [δ] 

 

11 Я люблю свою семью Активизация лексики по 

теме семья 

 

 

Grandpa  

Grandma 

I have a  

This is 

g] [u] [d] [b]  [m] [ai] [i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] 

[ᴧ]  [w] [δ] 

Ноябрь 

 

12 Моя семья  Закрепление лексики по 

теме семья 

Grandpa  

Grandma 

I have a  

 

[g] [u] [d] [b]  [h] [e] [l 

] [ou] [m] [ai] [i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] 

[δ] 

 

13 Моя семья Формирование навыков 

диалогической речи 

a mother, 

a father, a 

sister, 

a brother 

I love you 

Mummy 

daddy 

[g] [au] [d] [b]  [m] [ai] [i] [z] [s] [ᴂ] 

[Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] [e] [n] 

 

14 Моя семья Формирование навыков 

диалогической речи 

a mother, 

a father, a 

sister, 

a brother 

I love you 

Mummy 

daddy 

[g] [au] [d] [b]  [m] [ai] [i] [z] [s] [ᴂ] 

[Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] [e] [n] 

 

15 Домашние животные Введение новой лексики Cat dog pig 

horse cow 

rabbit  cock 

hen 

[g] [au] [d] [b]  [m] [ai] [i] [z] [s] [ᴂ] 

[Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] [e] [n] 

 

16 Дикие животные Актуализация лексики по Wolf fox [w] [u] [l][f] [b] [h] [εǝ]  



теме Животные 

 

 

bear hare 

 

 

17 Цвета Названия цветовых 

оттенков. 

 

 

 

Is Black 

grey red 

orange 

bright white 

green 

 

[ai] [i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]    

18 Описание животных Формирование навыков 

говорения 

This is 

It is 

[δ] [Ѳ] [i] [z] [t]   

19 Что животные умеют делать Употребление глагола 

«Могу», «Умею» 

 

It can 

Jump 

 Fly 

 Run  

g] [au] [d] [b]  [m] [ai] [i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] 

[ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] [e] [n]  

 

20 Что животные не умеют делать Активизация в речи 

отрицательной формы 

глагола can 

 

 

It cannot [ᴂ]  Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] [e] декабрь  

21 Животные Формирование 

диалогической речи 

 

Can … 

climb run 

Yes it can 

No it cannot 

 

Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] [e] [εǝ] [iǝ]   

22 Животные Ознакомление с 

праздниками и традициями 

в Англии 

 

 

Christmas, 

New-year,  

 

[k] [r] [i] [s] [t] [m] [s] [n] [ju] [j] [aiǝ]  

23 Новый год 

 

Актуализация новой 

лексики 

 

 

Father Frost, 

Santa Claus, 

[f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] [ǝ]  



24 Рождество Разучивание считалок, 

песен 

 

 

 f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] [ǝ]  

25 Рождество Разучивание считалок, 

песен 

 

 

 f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] [ǝ]  

26 Мое тело Закрепление использование 

в речи конструкции This is  

 

 

This is my 

head. 

This is my 

left/right 

shoulder. 

left, right 

au] [δ] [ǝ] [e] [f] [r] [ai] [t] [m] [au] [l] 

[d]  

Январь   

27 Мое тело Повторение счета, 

множественное число 

 

 

an arm, a 

hand, a 

finger, a leg, 

a foot - feet, 

a toe (toes), 

[u:] [d] [i:] [s] [z] [au] [δ] [ǝ] [g] [h]   

28 Лицо Разучивание считалок песен 

 

 

Nose   Eyes 

Ears mouth 

[n] [ou] [s] [z] [ai] [iǝ] [Ѳ] [ᴧ]  

29 Забавные лица Разучивание считалок песен 

 

 

Nose   Eyes 

Ears mouth 

[n] [ou] [s] [z] [ai] [iǝ] [Ѳ] [ᴧ]  

30 Мое тело Ознакомление с 

притяжательными 

местоимениями  my-your 

 

My-your [m] [ai] [jǝ]  

31 Мое тело  

Ознакомление с новой 

лексикой 

a body, a 

head, a 

neck, a 

shoulder, I 

have 

[k] [r] [i] [s] [t] [m] [s] [n] [ju] [j] 

 

 



32 St Valentine’s Day 

День Святого Валентина 

Знакомство с традициями 

англоязычных государств  

Разучивание песен и 

стихотворений 

St 

Valentine’s 

Day card 

hearts I love 

you 

au] [δ] [ǝ] [e] [f] [r] [ai] [t] [m] [au] [l] 

[d] 

 

33 Еда Ознакомление с новой 

лексикой 

an apple, an 

orange, a 

tangerine, a 

banana, a 

tomato, a 

pear, a cake, 

an ice-cream 

g] [u] [d] [b]  [h] [e] [l] [ou] [m] [ai] [i] 

[z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

Февраль   

34 Мои любимые продукты Активизация в речи 

выражения  I like   and 

 

 

I like  and ai] [em] [b] [oi] [g] [l] [j] [e] [s] [n] [ou] 

[a:] [ε] 

 

35 Мои нелюбимые продукты Отработка в речи 

выражений  

I like 

I don’t like 

 

I like  

I don’t like 

ai] [em] [b] [oi] [g] [l] [j] [e] [s] [n] [ou] 

[a:] [ε] 

 

36 Люблю-не люблю Совершенствование 

навыков диалога 

 

 

Yes I do 

No I don’t 

ai] [em] [b]  [g] [l] [j] [e] [s] [n] [  

37 Веселый счет Знакомство с числами от 5-

10 

 

 

5-10 

 

[f] [v] [ai] [t] [e] [n] [o:] [r] [i]  

38 Продукты питания Совершенствование 

навыков аудирования 

An apple-

apples 

Tomatoes 

Cakes 

oranges 

[k] [ei] [n] [e] [ᴂ] [m] [z] [dᴣ]   



39 Еда Активизация в речи 

выражения  I see 

I see [ʃ] [tʃ] [l] [v] [d] [o] [n] [t] [r] [j] [ju] [i:]   

40 Праздники – мамин день 

Папин день 

 

Активизация лексики по 

теме Праздники 

Разучивание песен, 

считалок 

 

Holiday 

card I love 

you mummy 

 

 

[g] [au] [d] [b]  [m] [ai] [i] [z] [s] [ᴂ] 

[Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] [e] [n 

 

41 Мой дом Ознакомление с новой 

лексикой 

a house  -  a 

flat 

home  

this is 

[h] [au] [z] [f] [t] [ou] [m] [i] [z] [ǝ] [ᴂ]   

42 Формирование 

диалогической речи 

Yes I do 

No I do not 

 

[n] [ai] [d] [ou] [t] 

март 

 

43 Формирование лексических 

навыков 

Big-small  

I live in the 

house  

I live in a 

flat. 

[b] [i] [g] [s] [m] [o] [l] [f] [v] [t] [au]  

44  

Формирование 

монологической речи 

Знакомство с союзами 

The house 

is big.  

The flat is 

(not) big. 

And or 

The house is 

[b] [i] [g] [s] [m] [o] [l] [f] [v] [t] [au]  

45 Совершенствование 

навыков построения 

диалогов 

Yes it is 

No it isn’t 

 

[b] [i] [g] [s] [m] [o] [l] [f] [v] [t]  

46 Совершенствование 

навыков говорения  

Закрепление лексических 

единиц 

 The house 

is big.  

The flat is 

(not) big. 

And or 

The house is 

[[h] [au] [z] [f] [t] [ou] [m] [i] [z] [ǝ  



47 Мой страна Ознакомление с новой 

лексикой 

I am from 

Russia 

Country 

[ʃ] [tʃ] [l] [v] [d] [o] [n] [t] [r] [j] [ju]  

48 Мой страна Знакомство со страной 

изучаемого языка 

No I am not 

Yes I am  

Are you 

from Great 

Britain? 

[ʃ] [tʃ] [l] [v] [d] [o] [n] [t] [r] [j] [ju]  

49 Мой родной город Формирование навыков 

диалогической речи 

 

 

Yes I do 

No I don’t  

Do you live 

in Russia? 

[ʃ] [tʃ] [l] [v] [d] [o] [n] [t] [r] [j] [ju]   

50 Мой родной город Повторение лексики. 

Разучивание стихотворений 

и песен 

 f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] [ǝ] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  

[ai] [l] [m] [k] [ei] [p] [b] 

апрель 

 

51 Времена года Ознакомление с новой 

лексикой 

 

 

Autumn 

Winter 

Spring 

Summer 

f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] [ǝ] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  

[ai] [l] [m] [k] [ei] [p] [b] 

 

52  Разучивание стихотворений 

 

It is spring. 

Spring is 

green. 

I like 

summer 

f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] [ǝ] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  

[ai] [l] [m] [k] [ei] [p] [b] 

 

53 Ждем лето Совершенствование 

монологической речи 

 

 

Swim  play 

I like 

summer 

I can 

 

f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] [ǝ] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  

[ai] [l] [m] [k] [ei] [p] [b] 

 



54 Повторение 

Совершенствование 

навыков говорения 

It is spring. 

Spring is 

green. 

I like 

summer In 

summer I 

like to  

Swim play 

run sleep  

travel  

Go to visit 

f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] [ǝ]  

55 День рождение Ознакомление с новой 

лексикой 

 

 

Birthday cad 

Happy 

birthday   

 You dear 

[d] [b]  [h] [e] [l] [ou] [m] [ai] [i] [z] [s] 

[ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [die] 

 

56 Easter 

Пасха 

Ознакомление с новой 

лексикой 

 

rabbit   

57 Я учу английский Ознакомление с 

особенностями страны 

изучаемого языка, 

знакомство с символикой 

I study 

English. 

I can speak 

English a bit 

g] [u] [d] [b]  [h] [e] [l] [ou] [m] [ai] [i] 

[z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

 

58 Я учу английский Активизация в речи 

грамматических 

конструкций 

Yes I can 

 

g] [u] [d] [b]  [h] [e] [l] [ou] [m] [ai] [i] 

[z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

 

59 Я учу английский Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

Ball doll car 

teddy bear 

Kite  

Skip  run 

play 

 

ai] [em] [b] [oi] [g] [l] [j] [e] [s] [n] [ou] 

[a:]  

 



60 Я учу английский Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

English, to 

study 

English, to 

speak 

English, a 

bit 

Swing  slide   

 

g] [u] [d] [b]  [h] [e] [l] [ou] [m] [ai] [i] 

[z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

май  

61 Я учу английский Развитие навыков 

аудирования 

 g] [u] [d] [b]  [h] [e] [l] [ou] [m] [ai] [i] 

[z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

 

62 Я учу английский Развитие навыков 

говорения 

 ai] [em] [b] [oi] [g] [l] [j] [e] [s] [n] [ou] 

[a:] [ε] 

 

63 Я учу английский Повторение ранее изучение 

 

Закреплени

е лексики 

 

  

64 Викторина 

Резервный урок 

Повторение ранее изучение 

Проведение игры. До 

свидание Английский! 

Закреплени

е лексики 

 

ai] [em] [b] [oi] [g] [l] [j] [e] [s] [n] [ou] 

[a:] [ε] 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Старшая группа (5-6 лет) Второй год обучения 

№ Тема Задачи Лексика Фонетика Дата 

     факт план 

1 Приветствие. 

Знакомство 

 

Познакомить детей со значением 

английского языка в современном 

мире 

Goodbye! 

 Hello! (Hi!)  

[h] [e] [ai] [l] [u] [d] 

[b] [ou] 

Октя

брь 

 

2 Научить детей знакомиться на 

английском языке, 

 

Ознакомление со словами Yes/No и 

употребление их в лексике. 

I am 

Are you  

Yes  No  

[ai] [em] [a:] [ju:] 

[j] [e] [s] [n] [ou] 

 

3 I am  a boy     a girl 

Are you 

No    Yes 

[ai] [em] [f] [n] [j] [u] 

[] [k] [ᴂ] 

 

4 Приступить к формированию умения 

вести диалог. 

How are you 

I am fine 

Thank you 

[ai] [em] [b] [oi] [g] [l] 

[j] [e] [s] [n] [ou] [a:] 

[ε] 

 

5 Веселый счет  Познакомить с английским счетом 

(до5). Ознакомление с конструкцией  

How old are you?   

1-6 

I am one two three four five six  

 

[ai] [em] [b] [oi] [g] [l] 

[j] [e] [s] [n] [ou] [a:] 

[ε] [k] [t] [n] [j] [e] [s] 

[ᴂ] [w] [v] [f] 

 

6 Спорт  Ознакомление с глаголами 

действиями.  

Глаголы движения. Употребление 

речевого образца  I can jump.  

To go to climb 

 to jump to fly  

 

[g] [u] [d] [b] [ai] [h] 

[e] [l] [ou] [m] [ai] [i] 

[z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ] [dᴣ] 

[w] 

 

7 Что я умею делать Активизация в речи глагола can 

Ознакомление с отрицанием not 

Yes no 

I can  

 I can not swim  run go  climb 

 jump  fly to swim  to run 

[g] [u] [d] [b]  [h] [e] 

[l] [ou] [m] [ai] [i] [z] 

[s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

 

8 Я люблю играть Ознакомление с глаголами 

действиями.  

 

I play with toys  

I like 

I can  play hop-scotch hide-and-seek 

 

[g] [u] [d] [b] [ai] [h] 

[e] [l] [ou] [m] [ai] [i] 

[z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ] [dᴣ] 

[w] 

 



9 Я люблю играть Совершенствование навыков 

говорения 

I play with toys  

I like 

I can  play hop-scotch hide-and-seek 

 

[g] [u] [d] [b]  [h] [e] 

[l] [ou] [m] [ai] [i] [z] 

[s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

 

10 Праздники Ознакомление с праздниками Англии 

Разучивание песен 

Trick or treat pumpkin  ai] [em] [b] [oi] [g] [l] 

[j] [e] [s] [n] [ou] [a:] 

[ε] 

 

11 День рождение Ознакомление с праздниками Англии 

Разучивание песен 

Happy birthday [w] [ᴧ] [n] [t] [u] [r] 

[i:] [Ѳ] [ai] [v] [f] [dz] 

[p] [m] [s] [w] [i:] [ou] 

 

12 Моя семья Названия членов семьи. Разучивание 

стихов, считалок о семье 

a mother, 

a father, a sister, 

a brother 

a family, а 

grandmother, а grandfather 

[g] [u] [d] [b]  [m] [ai] 

[i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  

[w] [δ] 

 

13 Формирование навыков аудирование 

Прослушивание песенки 

This is 

My 

I love you 

Mummy daddy  

g] [u] [d] [b]  [m] [ai] 

[i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  

[w] [δ] 

 

14 Активизация лексики по теме семья I have a mother, 

a father, a sister, 

a brother 

g] [u] [d] [b]  [m] [ai] 

[i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  

[w] [δ] 

 

15 Формирование навыков 

монологического высказывания 

 

I have mother and father [g] [au] [d] [b]  [m] [ai] 

[i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  

[w] [δ] [o] [h] [e] [n] 

 

16 Моя семья Формирование диалогической речи Have you got a/ …? 

Yes, I have 

No, I haven’t 

g] [au] [d] [b]  [m] [ai] 

[i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  

[w] [δ] [o] [h] [e] [n] 

 

17 Создание проекта    

 Животные Введение новой лексики Cat dog pig horse cow rabbit  cock 

hen  

а mouse, , а duck, a pig,  

[w] [u] [l][f] [b] [h] 

[εǝ] 

 



18 Актуализация лексики по теме 

Животные 

wolf, а bear, a frog, a fish an elephant, a 

crocodile, , a butterfly, a parrot, a lion, a 

tiger, a monkey 

[ai] [i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] 

[ᴧ]   

дека

брь 

 

19 Формирование навыков говорения. 

Описание картинки Названия 

цветовых оттенков. 

а zoo, a forest, home 

This is 

It is Black grey red orange bright 

white green red, green, blue, black, 

yellow, white 

[δ] [Ѳ] [i] [z] [t]   

20 Употребление глагола «Могу», 

«Умею» Активизация в речи 

отрицательной формы глагола can 

 

It can run, to go, to climb, to swim, to 

jump, It cannot 

g] [au] [d] [b]  [m] [ai] 

[i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  

[w] [δ] [o] [h] [e] [n] 

[ᴂ]  Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] 

[h] [e] 

 

21 Формирование диалогической речи 

 

Can … climb run 

Yes it can 

No it cannot 

[k] [r] [i] [s] [t] [m] [s] 

[n] [ju] [j] [aiǝ] 

 

22 Рождество Ознакомление с праздниками и 

традициями в Англии  

Разучивание песен 

Christmas, New-year,  

Christmas, New-year,  

Father Frost, Santa Claus, 

 

[f] [d] [r] [s] [z] [au] 

[δ] [ǝ] 

  

23 Ознакомление с Рождество 

праздниками и традициями в Англии 

Разучивание песен 

 f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] 

[ǝ] 

 

24 Тело, внешность,   

Ознакомление с новой лексикой 

a body, a head, a neck, a shoulder [k] [r] [i] [s] [t] [m] [s] 

[n] [ju] [j] 

 

 

25 Закрепление использование в речи 

конструкции This is  

Ears an eye(eyes), an ear(ears), a nose, a 

mouth, a 

Funny face 

Mouth  tooth-teeth 

au] [δ] [ǝ] [e] [f] [r] 

[ai] [t] [m] [au] [l] [d]  

 

26 Повторение счета, множественное 

число 

 big, small, long, short [u:] [d] [i:] [s] [z] [au] 

[δ] [ǝ] [g] [h]  

янва

рь 

 



27 Разучивание считалок песен  

 

This is This is my head. 

This is my left/right shoulder. left, 

right This is my head. 

This is my left/right shoulder. 

This is my hair 

These are my eyes.. 

[n] [ou] [s] [z] [ai] [iǝ] 

[Ѳ] [ᴧ] . [h] [au] [z] [f] 

[t] [ou] [m] [i] [z] [ǝ] 

[ᴂ] 

 

28 Ознакомление с притяжательными 

местоимениями  my-your 

This is This is my head. 

This is my left/right shoulder. left, 

right This is my head. 

This is my left/right shoulder. 

This is my hair 

These are my eyes.. 

[n] [ou] [s] [z] [ai] [iǝ] 

[Ѳ] [ᴧ] . [h] [au] [z] [f] 

[t] [ou] [m] [i] [z] [ǝ] 

[ᴂ] 

 

29 Совершенствование навыков 

аудирование 

I have a body, a head, a neck, a shoulder, 

an arm, a hand, a finger, a leg, a foot - feet, 

a toe (toes), left, right 

hair 

[ᴧ] [n] [i] [f] [ei] [s] [t] 

[w] [n] [ou] 

 

30 Одежда Ознакомление с новой лексикой Sweater T-shirt skirt socks jeans  shirt 

shorts  boots 

[m] [ai] [jǝ]  

 Одежда Разучивание считалок песен  

 

Sweater T-shirt skirt socks jeans  shirt 

shorts  boots 

  

31    

 

32 

 Совершенствование навыков 

говорения 

    

   

33 Праздник 

 

Ознакомление с праздниками и 

традициями Англии День Святого 

Валентина 

I love you St Valentine’s Day 

valentine 

[n] [ai] [d] [ou] [t]   

34 Еда Ознакомление с новой лексикой an apple, an orange, a tangerine, a 

banana, a tomato, a pear, a cake, an 

ice-cream, juice, porridge, a sandwich 

tea, coffee, cheese, butter, sausage, pizza. 

g] [u] [d] [b]  [h] [e] [l] 

[ou] [m] [ai] [i] [z] [s] 

[ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

  

35 Я люблю Активизация в речи выражения  I like   

and 

juice, porridge, a sandwich tea, coffee, 

cheese, butter, sausage, pizza. 

 

ai] [em] [b] [oi] [g] [l] 

[j] [e] [s] [n] [ou] [a:] 

[ε] 

  



36 Я не люблю Отработка в речи выражений  

I like 

I don’t like 

 

I don’t like  

I like 

ai] [em] [b] [oi] [g] [l] 

[j] [e] [s] [n] [ou] [a:] 

[ε] 

  

37 Ты любишь Совершенствование навыков диалога Yes I do 

No I don’t 

ai] [em] [b]  [g] [l] [j] 

[e] [s] [n] [ 

  

38 Фрукты Знакомство с числами от 1-20 1-20 [f] [v] [ai] [t] [e] [n] 

[o:] [r] [i] 

  

39 Моя любимая еда Совершенствование навыков 

аудирования 

An apple-apples 

TomatoesCakes 

oranges 

[k] [ei] [n] [e] [ᴂ] [m] 

[z] [dᴣ]  

  

40 Давай играть Активизация в речи выражения  I see I see juice, porridge, a sandwich tea, 

coffee, cheese, butter, sausage, pizza. 

 

[ʃ] [tʃ] [l] [v] [d] [o] [n] 

[t] [r] [j] [ju] [i:]  

  

41 Еда Повторение лексики и 

грамматических конструкций  

an apple, an orange, a tangerine, a 

banana, a tomato, a pear, a cake, an 

ice-cream, juice, porridge, a sandwich 

tea, coffee, cheese, butter, sausage, pizza 

[ʃ] [tʃ] [l] [v] [d] [o] [n] 

[t] [r] [j] [ju] 

  

42 Дом Формирование диалогической речи Big-small a house  -  a flat 

home  

this is  

Yes I do 

No I do not 

I live in the house  

I live in a flat.  

The house is big.  

The flat is (not) big. 

[b] [i] [g] [s] [m] [o] [l] 

[f] [v] [t] [au] 

 

 

 

43 Совершенствование навыков 

построения диалогов 

 

 

44  

45 Знакомство с союзами Yes it is 

No it isn’t a room, nice, cosy  

This is my room. It is small 

[b] [i] [g] [s] [m] [o] [l] 

[f] [v] [t] 

 

46 Знакомство с предлогами   

On in under over behinf 

[[h] [au] [z] [f] [t] [ou] 

[m] [i] [z] [ǝ 

 

47 Создание проекта a table, a chair, an arm-chair, a sofa, 

TV, a computer, a lamp, a bed, a clock 

[[h] [au] [z] [f] [t] [ou] 

[m] [i] [z] [ǝ 

 



48 Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

This is a chair. It is green.   

 

[ᴂ]  Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] 

[h] [e] [g] [au] [d] [b]  

[m] [ai] [i] [z] [s] [ᴂ] 

[Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] 

[e] [n 

 

49 Мой родной город Ознакомление с новой лексикой I am from Russia [ʃ] [tʃ] [l] [v] [d] [o] [n] 

[t] [r] [j] [ju] 

  

50 Знакомство со страной изучаемого 

языка 

No I am not 

Yes I am  

Are you from Great Britain? 

[ʃ] [tʃ] [l] [v] [d] [o] [n] 

[t] [r] [j] [ju]  

  

51 Формирование навыков 

диалогической речи 

 

Yes I do 

No I don’t  

Do you live in Russia I live in a town. 

Belgorod is a town. 

I see buses in my town. 

There is no metro in Belgorod 

f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] 

[ǝ] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [ai] [l] 

[m] [k] [ei] [p] [b] 

  

52 Повторение лексики. Разучивание 

стихотворений и песен 

 f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] 

[ǝ] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [ai] [l] 

[m] [k] [ei] [p] [b] 

  

53 Создание проекта     

 

54 

Времена года Ознакомление с новой лексикой 

 

 

Autumn 

Winter 

Spring 

Summer 

f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] 

[ǝ] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [ai] [l] 

[m] [k] [ei] [p] [b] 

 

 

 

апрел

ь 
55 Скоро лето Разучивание стихотворений 

 

It is spring. 

Spring is green. 

I like summer 

f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] 

[ǝ] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [ai] [l] 

[m] [k] [ei] [p] [b] 

 



56 Совершенствование монологической 

речи 

 

Swim  play 

I like summer 

I can summer, autumn, winter, spring, 

a month, summer months, June, July, 

August, to ride a bike, to swim in the 

river/in the sea, to go to the forest, to 

gather mushrooms/ berries, to pick up 

flowers, hot, rainy, warm 

 

f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] 

[ǝ] 

 

57 Совершенствование навыков 

аудирования 

   

58 Формирование навыков 

диалогической речи 

 

 f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] 

[ǝ] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [ai] [l] 

[m] [k] [ei] [p] [b] 

 

59 Скоро лето Повторение лексики и 

грамматических конструкций 

I can swim dive play  f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] 

[ǝ] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [ai] [l] 

[m] [k] [ei] [p] [b] 

 

60 Я учу английский Активизация в речи грамматических 

конструкций 

 

I study English. 

I can speak English a bit 

English, to study English, to speak 

English, a bi 

I study English. 

I can speak English a bit 

ai] [em] [b] [oi] [g] [l] 

[j] [e] [s] [n] [ou] [a:] 

[ε] 

[h] [e] [ai] [l] [u] [d] 

[b] [ou] 

 

61 

62 Ознакомление с особенностями 

страны изучаемого языка, знакомство 

с символикой 

I study English. 

I can speak English a bit 

English, to study English, to speak 

English, a bi 

I study English. 

I can speak English a bit 

   

63 Повторение ранее изучение 

 

  

май 

 

64 Викторина 

Резервный урок 

Проведение игры. До свидание 

Английский! 

   

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Подготовительная группа  (6-7 лет) третий год обучения 

 

№ Тема занятий Задачи Лексика Фонетика Дата 

     факт план 

1 Введение Приветствие 

Знакомство  

Имена английских 

мальчиков и девочек.  

Как дела? – How are you?  

Glad to see you! Диалог. 

Научить детей приветствовать друг 

друга и знакомиться на английском 

языке  

Ознакомление со словами Yes/No и 

употребление их в лексике. 

Hello hi goodbye  

I am  a boy     a girl  

What is your name?  

my name is 

 

How are you  

I am fine thank you 

 

[h] [e] [ai] [l] [u] [d] [b] 

[ou] [ai] [em] [a:] [ju:] 

[j] [e] [s] [n] [ou] 

октяб

рь 

 

2 Веселый счет Сколько 

тебе лет  

Прямой и обратный счет 

1-50 

Моя фамилия 

Знакомство с новой структурой  My 

surname is  

Приступить к формированию 

умения вести диалог. 

 

one two three four five six seven 

eight nine ten  

My surname is  

 

[ai] [em] [b] [oi] [g] [l] [j] 

[e] [s] [n] [ou] [a:] [ε] [w] 

[ᴧ] [n] [t] [u] [r] [i:] [Ѳ] 

[ai] [v] ai] [em] [b] [oi] 

[g] [l] [j] [e] [s] [n] [ou] 

[a:] [ε] 

 

3 В движении  

Что я не умею делать 

Ознакомление с глаголами 

действиями. 

Употребление речевого образца  I 

can jump.  

Разучивание стихов, считалок.  

Активизация в речи глагола can 

Ознакомление с отрицанием not 

 

swim   run  go  climb 

 jump  fly  go sit stand look listen 

smell say see say 

I can yes, I can I can  

Yes I can I can not  I can’t 

No I can’t 

 

[j] [e] [s] [ᴂ] [w] [v] [f] h] 

[e] [ai] [l] [u] [d] [b] [ou] 

[ai] [em] [a:] [ju:] [k] [t] 

[ᴂ] 

[j] [e] [s] [n] [ou] 

 



4 Сценка Знакомство  Повторение Good morning! (afternoon)  

Goodbye! 

 Hello! (Hi!)  

My name is...  

I can run/ I run (...) Thank you  

I am a boy (a girl).  

I am fine, thank you(I am...)  

Good evening! Bye-bye! See you! 

I am from Russia. I am Russian. I 

am five. I live in Russia 

(Belgorod) 

[ai] [em] [b] [oi] [g] [l] [j] 

[e] [s] [n] [ou] [a:] [ε] [k] 

[t] [n] h] [e] [ai] [l] [u] [d] 

[b] [ou] [ai] [em] [a:] [ju:] 

[k] [t] [ᴂ] 

[j] [e] [s] [n] [ou] 

 

5 Характер 

Буква H 

 

Знакомство с новой лексикой 

Разучивание песен, считалок 

Знакомство с глаголом be 

Smart clever big small beautiful 

nice ugly stupid funny sad happy 

kind cruel brave thin fat strong 

I am He is She is We are You are 

They are 

au] [δ] [ǝ] [e] [f] [r] [ai] 

[t] [m] [au] [l] [d]  

 

6 Друзья Буква I 

Буква J 

Знакомство с местоимения 

Активизация в речи новой лексики 

Формирование навыков аудирования 

Множественное число 

My best friend is 

We play football  

I like to  

I don't like to 

I can 

 

[ai] [i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ] 

[j] [u:] [i:] [b] [l] [k] [r] 

[d] [p] [w] [ai] [t] [f] [g]  

[δ] [ou] δ] [Ѳ] [i] [z] [t]  

[δ] [m] [h] [o:] [ou] [w] 

[s] [j] 

 

7 Игрушки 

Буква K, L 

Знакомство с новой лексикой 

Развитие навыков говорение 

Множественное число имен 

существительных 

play computer games 

Car balloon ball  constructor pad  

computer 

[ai] [i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ] 

[j] [u:] [i:] [b] [l] [k] [r] 

[d] [p] [w] [ai] [t] [f] [g]  

[δ] [ou] δ] [Ѳ] [i] [z] [t]  

[δ] [m] [h] [o:] [ou] [w] 

[s] [j] 

 

8 Игры 

Буква M, N 

Активизация в речи новой лексики 

Формирование навыков диалога 

My favorite game is 

See-saw merry-go-around Slide  

Bicycle Scooter Hide-and-seek 

Swing 

   

 

g] [u] [d] [b]  [h] [e] [l] 

[ou] [m] [ai] [i] [z] [s] [ᴂ] 

[Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [g] [u] [d] 

[b]  [m] [ai] [i] [z] [s] [ᴂ] 

[Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

 



9 Хобби Буква O,P 

 

 

 

Введение новой лексики 

 

Dancing hop-scotch 

Model make do collect 

Stamps labels 

Read paint draw 

Singing 

[g] [au] [d] [b]  [m] [ai] [i] 

[z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

[o] [h] [e] [n] [w] [u] [l][f] 

[b] [h] [εǝ] 

 

 Спорт 

Буква Q 

Формирование навыков аудирования 

и говорения 

Play Game Football Hockey 

Voleyball Running Skate basteball 

skiing  jumping swimming 

[ai] [i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ] 

[j] [u:] [i:] [b] [l] [k] [r] 

[d] [p] [w] [ai] [t] [f] [g]  

[δ] [ou] δ] [Ѳ] [i] [z] [t]  

[δ] [m] [h] [o:] [ou] [w] 

[s] [j] 

ноябрь  

10 

11 Мои друзья 

Буква R 

Знакомство с  устойчивыми 

выражениями и отработка их в речи 

Ride a bike  watch TV Dance 

go for a walk go to the cinema  

go to the zoo go to the pizzeria 

skip find catch  drop play with 

together alone 

[g] [au] [d] [b]  [m] [ai] [i] 

[z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

[o] [h] [e] [n] [w] [u] [l][f] 

[b] [h] [εǝ] 

 

12 Давай играть 

Буква S Буква T 

повторение He or she can 

He or she can't 

He or she is 

We are friends 

Friend-friends 

g] [u] [d] [b]  [h] [e] [l] 

[ou] [m] [ai] [i] [z] [s] [ᴂ] 

[Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [g] [u] [d] 

[b]  [m] [ai] [i] [z] [s] [ᴂ] 

[Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

 

13 Отмечаем Halloween 

 

Ознакомление с праздниками и 

традициями в Англии 

Создание масок 

Halloween  [w] [ᴧ] [n] [t] [u] [r] [i:] 

[Ѳ] [ai] [v] [f] [dz] [p] [m] 

[s] [w] [i:] [ou] 

 



14 Семья 

Буква А Портрет семьи 

Буква B 

Названия членов семьи. Разучивание 

стихов, считалок о семье  

Формирование навыков аудирование 

 

a mother, a father, a sister, 

a brother grandmather 

grandfather aunt  uncle cousin 

 I love my mother. I have a mother. 

This is my mother. 

I am a daughter/a son 

[ai] [em] [b] [oi] [g] [l] [j] 

[e] [s] [n] [ou] [a:] [ε] [k] 

[t] [n] h] [e] [ai] [l] [u] [d] 

[b] [ou] [ai] [em] [a:] [ju:] 

[k] [t] [ᴂ] 

[j] [e] [s] [n] [ou] 

 

15 Познакомьтесь с моими 

близкими. 

Буква C  

Рассказ о семье 

Буква D 

Активизация лексики по теме семья 

Формирование навыков 

монологического высказывания 

Знакомство с притяжательными 

местоимения 

 

This is my … 

Her / his name is... 

I love my mother. I have a mother. 

This is my mother 

This is my … 

Her / his name is... 

g] [u] [d] [b]  [h] [e] [l] 

[ou] [m] [ai] [i] [z] [s] [ᴂ] 

[Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [g] [u] [d] 

[b]  [m] [ai] [i] [z] [s] [ᴂ] 

[Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

 

16 Моя семья 

Буква E Буква F 

Создание репортажа о 

семье друга 

Формирование навыков говорения He is my brother. She is my sister g] [u] [d] [b]  [m] [ai] [i] 

[z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

 

17 Моя семья  

Буква G 

Составление 

генеалогического дерева 

Повторение  I love my mother. I have a mother. 

This is my mother. 

I am a daughter/a son 

 

g] [u] [d] [b]  [m] [ai] [i] 

[z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

 

  

Домашние животные 

Мой питомец 

 

Введение новой лексики 

Актуализация лексики по теме 

Животные 

a cat, a dog, cock, a hen а duck, a pig, 

а mouse, a parrot,   

This is a dog. 

I am a cat. I have a parrot. а fox, a 

wolf, а bear, a frog, a lion, a tiger, a 

monkey an elephant, a crocodile, a 

butterfly 

 I see a monkey. 

[g] [au] [d] [b]  [m] [ai] [i] 

[z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

[o] [h] [e] [n] [w] [u] [l][f] 

[b] [h] [εǝ] 

декабрь  

18 



19 Дикие животные 

Место обитание 

Буква U Буква V 

Введение новой лексики 

Актуализация лексики по теме 

Животные 

a cat, a dog, cock, a hen а duck, a pig, 

а mouse, a parrot,   

This is a dog. 

I am a cat. I have a parrot. а fox, a 

wolf, а bear, a frog, a lion, a tiger, a 

monkey an elephant, a crocodile, a 

butterfly 

 I see a monkey. 

[g] [au] [d] [b]  [m] [ai] [i] 

[z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

[o] [h] [e] [n] [w] [u] [l][f] 

[b] [h] [εǝ] 

 

20 Цвета 

Что животные умеют 

делать 

Буква W Буква X 

Названия цветовых оттенков. 

Активизация глаголов-движения в 

речи 

 red, green, blue, black, yellow, white  

The lion is yellow.The frog is 

green can, to run, to go, to climb, to 

swim, to jump 

 I can climb. 

The horse can run. 

 

[ai] [i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ] 

[j] [u:] [i:] [b] [l] [k] [r] 

[d] [p] [w] [ai] [t] [f] [g]  

[δ] [ou] δ] [Ѳ] [i] [z] [t]  

[δ] [m] [h] [o:] [ou] [w] 

[s] [j] 

 

21 Описание животных 

Мое любимое животные 

Буква Y Z 

Закрепление использование в речи 

конструкции This is Повторение 

счета, множественное число 

The monkey likes bananas. 

The horse likes corn. 

My favorite animal is a horse 

The monkey likes bananas. 

My favorite animal is a horse 

 

[k] [r] [i] [s] [t] [m] [s] [n] 

[ju] [j] [aiǝ] f] [d] [r] [s] 

[z] [au] [δ] [ǝ] 

[ᴂ]  Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] 

[e] 

 

22 Создание проекта: Мой 

домашний любимец 

Песенка про алфавит 

Повторение счета, множественное 

число, закрепление лексико-

грамматических навыков 

I have got a …  

I like it very much. 

It is … 

It can… 

Its name is…. 

It can’t 

[ai] [i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ] 

[j] [u:] [i:] [b] [l] [k] [r] 

[d] [p] [w] [ai] [t] [f] [g]  

[δ] [ou 

 



23 Игра  

В мире животных 

Песенка про алфавит 

Развитие  лексико-грамматических 

навыков 

tiger, a monkey an elephant, a 

crocodile, a butterfly 

 I see a monkey. red, green, 

blue,black, yellow, white  

The lion is yellow.The frog is 

green 

The monkey likes bananas. 

The horse likes corn. 

My favorite animal is a horse 

 

[ᴂ]  Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] 

[e] [s] [e] [l] [b] [r] [ei] [t] 

[k] [m] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ] [i] [o] 

[ᵑ] 

 

24 Новый год 

 

Разучивание считалок, песен a holiday, New Year-, a toy, a ball, a 

bell, Christmas tree, dance, sing 

songs, to decorate, to help 

to celebrate 

I help to decorate a Christmas tree. 

[ᴂ]  Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] 

[e] [s] [e] [l] [b] [r] [ei] [t] 

[k] [m] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ] [i] [o] 

[ᵑ] 

 

25 Рождество 

 

Разучивание считалок песен 

Знакомство с культурой 

англоязычных стран 

Christmas, New-year, Father Frost, 

Santa Claus,Merry Christmas to 

you! 

Happy New Year to you! 

Happy birthday, dear! 

I like holidays. 

I like New Year. 

g] [au] [d] [b]  [m] [ai] [i] 

[z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

[o] [h] [e] [n] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ] 

[k] [p] [t]  

 

26 Мое тело 

Песенка про алфавит 

Актуализация новой лексики a body, a head, a neck, a shoulder, 

an arm, a hand, a finger, a leg, a 

foot - feet, a toe (toes), left, right 

These are my eyes. They are blue. 

hair, an eye(eyes), an ear(ears), a 

nose, a mouth, a tooth-teeth 

f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] [ǝ] 

[ᴂ]  Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] 

[e] [k] [r] [i] [s] [t] [m] [s] 

[n] [ju] [j] 

 

 

27 Характер 

Песенка про алфавит 

Разучивание песен, считалок Smart clever big small beautiful 

nice ugly stupid funny sad happy 

kind cruel brave thin fat strong 

I am 

au] [δ] [ǝ] [e] [f] [r] [ai] 

[t] [m] [au] [l] [d]  

январь  



28 Одежда 

Песенка про алфавит 

Ознакомление с новой лексикой 

Активизация в речи выражения  I 

wear  

 

to wear, a hat, а scarf, a dress, а 

skirt, a shirt, а Т-shirt, a sweater 

trousers, jeans, socks, shoes, 

boots, gloves, mittens I have five 

fingers on my left hand. 

I wear a hat on my head. 

[u:] [d] [i:] [s] [z] [au] [δ] 

[ǝ] [g] [h]  

[ᴂ]  Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] 

[e[n] [ou] [s] [z] [ai] [iǝ] 

[Ѳ] [ᴧ] 

[ᴂ]  Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] 

[e]] 

 

29 Одежда 

Песенка про алфавит 

Формирование навыков аудирования to wear, a hat, а scarf, a dress, а 

skirt, a shirt, а Т-shirt, a sweater 

trousers, jeans, socks, shoes, 

boots, gloves, mittens 

[ᴧ] [n] [i] [f] [ei] [s] [t] 

[w] [n] [ou] 

[ᴂ]  Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] 

[e] 

 

30 Еда Фрукты Овощи 

Буква I в открытом слоге 

Буква Y в открытом слоге  

 

Ознакомление с новой лексикой 

 

Повторение лексики. Разучивание 

стихотворений и песен 

Активизация в речи выражения I like  

I don’t  like 

soup, , macaroni, meat, a yoghurt, 

a salad, with, cookies a cake, an 

ice-cream an apple, an orange, a 

tangerine, a banana, a pear 

 I like apples. 

a tomato, cucumber, potatoes  

I don't like lemons 

[ᴂ] [ Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] 

[h] [e] [ᴂ]  Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

[o] [h] [e] [g] [au] [d] [b]  

[m] [ai] [i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] 

[ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] [e] 

[n[g] [au] [d] [b]  [m] [ai] 

[i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] 

[δ] [o] [h] [e] [n 

 

31 Что я люблю, не люблю 

есть  

Буква I в закрытом  слоге 

Буква Y в закрытом  слоге 

Разучивание стихотворений 

Формирование навыков чтения 

Формирование навыков 

диалогической речи 

 

soup,  macaroni, meat, a yoghurt, 

a salad, with, cookies a cake, an 

ice-cream 

I like apples. 

I don't like lemons. tea, coffee, juice, 

porridge, a sandwich, cheese, butter, 

sausage, a cup, a glass,  

I would like a cup of tea. 

[ᴂ]  Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] 

[e] 

[s] [z] [v] [f] [d] [t] [g] [k] 

[j] [l] [m] [n] [ei] [ai] [oi] 

[i] [i:] [u:] [ou] g] [u] [d] 

[b]  [h] [e] [l] [ou] [m] [ai] 

[i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] 

[δ] [l] [m] [n] [ei] [oi] [i] 

[i:] [u:] [ou] 

 

32 Приемы пищи 

Буква O в открытом слоге 

Еда 

 

Закрепление лексических навыков 

Формирование навыков чтения 

Совершенствование навыков 

говорение и чтения 

 

dinner, lunch, supper, breakfast 

 I have a sandwich and tea for 

breakfast. I eat soup for dinner. 

I prefer potatoes with meat and 

salad for dinner. 

ai] [em] [b] [oi] [g] [l] [j] 

[e] [s] [n] [ou] [a:] [ε] 

[l] [m] [n] [ei] [ai] [oi] [i] 

[i:] [u:] ai] [em] [b] [oi] 

[g] [l] [j] [e] [s] [n] [ou] 

[a:]  

 



33 Приемы пищи 

Буква O в открытом слоге 

Еда 

 

Закрепление лексических навыков 

Формирование навыков чтения 

 

dinner, lunch, supper, breakfast 

 I have a sandwich and tea for 

breakfast. I eat soup for dinner. 

I prefer potatoes with meat and 

salad for dinner. 

ai] [em] [b] [oi] [g] [l] [j] 

[e] [s] [n] [ou] [a:] [ε] 

[l] [m] [n] [ei] [ai] [oi] [i] 

[i:] [u:] ai] [em] [b] [oi] 

[g] [l] [j] [e] [s] [n] [ou] 

[a:]  

 

34 Приемы пищи 

Буква O в открытом слоге 

Еда 

 

Совершенствование навыков 

говорение и чтения 

 

dinner, lunch, supper, breakfast 

 I have a sandwich and tea for 

breakfast. I eat soup for dinner. 

I prefer potatoes with meat and 

salad for dinner. 

ai] [em] [b] [oi] [g] [l] [j] 

[e] [s] [n] [ou] [a:] [ε] 

[l] [m] [n] [ei] [ai] [oi] [i] 

[i:] [u:] ai] [em] [b] [oi] 

[g] [l] [j] [e] [s] [n] [ou] 

[a:]  

 

35 Сценка В магазине 

Буква O в закрытом   

Формирование диалогической речи    

36 слоге 

Праздники День 

рождение  

 

Ознакомление с особенностями 

страны изучаемого языка 

 Создание открытки  

a birthday birthday, 

а candle, a cake 

My birthday is in May. 

My favorite holiday is my 

birthday.I celebrate my holiday.I 

put 5 candles in the cake. 

I am 5. 

ai] [em] [b]  [g] [l] [j] [e] 

[s] [n] s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] 

[δ] [o] [h] [e] [n 

февраль  

37 День Святого Валентина Знакомство детей с традициями 

празднования дня Святого Валентина, в 

англоязычных странах. 

 

Valentine I love you dear St. 

Valentine’s Day 

[h] [au] [z] [f] [t] [ou] [m] 

[i] [z] [ǝ] [ᴂ] [ᴧ] [n] [i] [f] 

[ei] [s] [t] [w] 

 

38 Мамин день Папин День 

Буква U в открытом слоге 

Знакомство со страной изучаемого 

языка 

  

Card celebrate  I love you I love 

your daddy 

[[h] [au] [z] [f] [t] [ou] 

[m] [i] [z] [ǝ] [ᴂ]  Ѳ] [ᴧ]  

[w] [δ] [o] [h] [e] h] [au] 

[z] [f] [t] [ou] [m] [i] [z] 

[ǝ] [ᴂ] [ᴧ] [n] [i] [f] [ei] 

[s] [t] [w] 

 



39 Дом 

Чтение согласных 

Совершенствование навыков 

диалога 

a house, a flat, a room, I live in 

the house. I live in a flat. 

[m] [ai] [jǝ] 

[ᴂ]  Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] 

[e] 

 

40 Описание дома 

Чтение согласных 

Совершенствование навыков 

аудирования и говорение 

Закрепление лексики 

big, small, nice, cosy,  

The house is big. 

The flat is (not) big 

[h] [au] [z] [f] [t] [ou] [m] 

[i] [z] [ǝ] [ᴂ]  

март 

 

41 Комната и мебель 

Открытый и закрытый 

слоги 

Ударный и неударный 

Знакомство с новой лексикой 

Мебель 

This is my room. It is small. 

a table, a chair, an arm-chair, a 

sofa, TV, a computer, a lamp, a 

bed, a clock 

[n] [ai] [d] [ou] [t] 

[ᴂ]  Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] 

[e] 

 

42 Комната и мебель 

Немая E 

Знакомство с новой лексикой 

Мебель 

Знакомство с предлогами 

This is my room. It is small. 

a table, a chair, an arm-chair, a 

sofa, TV, a computer, a lamp, a 

bed, a clock 

 

[n] [ai] [d] [ou] [t] 

[ᴂ]  Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] 

[e] 

 

43 Комната и мебель 

Буква А в открытом слоге 

Активизация в речи выражения  

There is 

a mirror, a picture, a window, a 

floor, a door, a wall, a ceiling, a 

carpet, a shelf, a book 

[b] [i] [g] [s] [m] [o] [l] [f] 

[v] [t] [au] 

 

44 Мебель 

Буква А в закрытом слоге 

Повторение лексики и 

грамматических конструкций There 

is / There are 

оборот there is, there are, This is 

a chair. It is green.   

There is a mirror on the wall. 

There are pictures on the wall. 

[b] [i] [g] [s] [m] [o] [l] [f] 

[v] [t] [au] [ᴂ]  Ѳ] [ᴧ]  [w] 

[δ] [o] [h] [e] 

 

45 Мой дом  

Буква E в открытом слоге 

 

Знакомство с предлогами места предлоги места: on, in, at, under, 

near 

[b] [i] [g] [s] [m] [o] [l] [f] 

[v] [t] [ᴂ]  Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

[o] [h]  

 



46 Дом мечты 

Буква E в закрытом слоге 

Повторение лексики и 

грамматических конструкций There 

is / There are 

   

47 Мой родной город 

Буква Y в открытом слоге 

И в конце слова 

Введение новой лексики Russia,Great Britain, 

oscow,LondonI live in a town. 

Belgorod is a town. 

I am from Russia. 

Yes, I do. I live in Russia 

[k] [ei] [n] [e] [ᴂ] [m] [z] 

[dᴣ] 

s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] 

[h] [e] [n] [ʃ] [ᴣ]  

 

48 Мой родной город 

Чтение буквы G 

Формирование лексических и 

грамматических навыков в речи 

a city, a town, a bus, a trolleybus, 

a metro, a tram, a car, a taxi, the 

light, to cross 

a shop, а supermarket, а cinema, а 

theatre, а museum 

[ʃ] [tʃ] [l] [v] [d] [o] [n] [t] 

[r] [j] [ju] [i:]  [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  

[w] [δ] [o] [h] [e] [n] [ʃ] 

[ᴣ] 

апрел

ь 

 

49 Мой родной город 

Чтение буквы G 

Формирование диалогической речи 

Знакомство с конструкцией I see 

а park, a square, to go (by), to go 

on foot, to drive 

 

[ʃ] [tʃ] [l] [v] [d] [o] [n] [t] 

[r] [j] [ju] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] 

[δ] [o] [h] [e] [n] [ʃ] [ᴣ] 

 

50 Мой родной город 

Чтение буквы G 

Активизация в речи грамматических 

конструкций There is/ there are 

There is no metro in Belgorod. 

There is a theatre in our town. 

I see buses in my town. 

[ʃ] [tʃ] [l] [v] [d] [o] [n] [t] 

[r] [j] [ju] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] 

[δ] [o] [h] [e] [n] [ʃ] [ᴣ] [i]  

 

51 Мой родной город 

Чтение буквы C 

Закрепление лексико-

грамматических навыков 

city, a town, a bus, a trolleybus, a 

metro, a tram, a car, a taxi, the 

50light, to cross 

a shop, а supermarket, а cinema, а 

theatre, а museum 

[ʃ] [tʃ] [l] [v] [d] [o] [n] [t] 

[r] [j] [ju] [i:]  [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  

[w] [δ] [o] [h] [e] [n] [ʃ] 

[ᴣ] 

 

52  

Мой родной город 

Чтение буквы C 

 

Повторение предлогов места  

Знакомство со структурой  

вопросительных предложений и 

вопросительными словами 

 

Excuse me How can I get  

Where is   

Go left right turn opposite in front 

of beside near between 

[ʃ] [tʃ] [l] [v] [d] [o] [n] [t] 

[r] [j] [ju] [i:]  [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  

[w] [δ] [o] [h] [e] [n] [ʃ] 

[ᴣ] 

 



53 Мой родной город 

Чтение буквы C 

Формирование навыков 

диалогической речи 

Разучивание стихотворений 

Excuse me How can I get  

Where is   

Go left right turn opposite in front 

of beside near between 

[k] [ei] [n] [e] [ᴂ] [m] [z] 

[dᴣ] 

s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] 

[h] [e] [n] [ʃ] [ᴣ] 

 

54 Мой родной город 

Буквосочение  oo 

Сценка На улице 

Повторение лексико-

грамматических навыков 

 [k] [ei] [n] [e] [ᴂ] [m] [z] 

[dᴣ]s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

[o] [h] [e] [n] [ʃ] [ᴣ] 

май 

 

55 Мой сад 

Буквосочение  oo 

Введение новой лексики 

Разучивание песен и считалок 

We learn poems, study, count, 

play and read here 

There is a lot of toys and books  

 

f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] [ǝ] 

[ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [ai] [l] [m] [k] 

[ei] [p] [b] [d] [b]  [h] [e] 

[l] [ou] [m] [ai] [i] [z] [s] 

[ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

 

56 Мой сад 

Буквосочение  oo 

Совершенствование навыков чтения 

и говорения 

I can 

We can 

 I like my kindergarten 

 

f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] [ǝ] 

[ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [ai] [l] [m] [k] 

[ei] [p] [b] [d] [b]  [h] [e] 

[l] [ou] [m] [ai] [i] [z] [s] 

[ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

 

57 Готовимся к школе 

Буквосочение  ee 

Знакомство с новой лексикой 

Повторение конструкций This is 

These Are 

Повторение множественного числа 

имен существительных 

This is a book This is a ruler This 

is a pen pencil These are pens 

rubber copy-books exercise-

books class-room form school  

school-bag  pencil-case school-

girl school-boy 

k] [ei] [n] [e] [ᴂ] [m] [z] 

[dᴣ] 

s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] 

[h] [e] [n] [ʃ] [ᴣ] 

 

58 Дни недели  

Буква U в закрытом  слоге 

Знакомство с днями неделями Monday Tuesday Wednesday 

Thursday Friday Saturday Sunday 

on It is 

f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] [ǝ] 

[ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [ai] [l] [m] [k] 

[ei] [p] [b] 

 



59 Домашние обязанности  

Буква Y в открытом слоге 

И в конце слова 

Знакомство с простым настоящим 

времененм 

Get up wash my face clean my 

teeth  get dressed 

[f] [v] [ai] [t] [e] [n] [o:] 

[r] [i] s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] 

[δ] [o] [h] [e] [n] 

 

60 Мой распорядок дня 

Буква Y в открытом слоге 

И в конце слова 

Совершенствование навыков 

диалога 

.play football play computer 

games read book watch tv to 

listen to, a cartoon, to watch 

cartoons to read, to write, to 

 

f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] [ǝ] 

[ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [ai] [l] [m] [k] 

[ei] [p] [b] [d] [b]  [h] [e] 

[l] [ou] [m] [ai] [i] [z] [s] 

[ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

 

61 Я учу английский 

Времена года 

Буквосочение  ee 

Активизация лексики на тему: 

«Времена года» в речи . 

 

Summer months are June, July and 

August. 

September November October  

January December February  

May march April Snowman, eyes, 

mouth, nose August, to ride a bike, 

to Rain, wind, cloud summer, 

autumn, winter, spring, 

It is spring. Spring is green. 

I like summer. a month, summer 

months, 

[ʃ] [tʃ] [l] [v] [d] [o] [n] [t] 

[r] [j] [ju] r] [t] [j]  

[ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] [h] 

[e] [n] [ʃ] [ᴣ] [e] [i] 

 

62 Я учу английский 

Чтение слов 

Формирование навыка описания 

картинки 

I see  There is There are It's 

interesting It's sad picture  I like 

f] [d] [r] [s] [z] [au] [δ] [ǝ] 

[ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [ai] [l] [m] [k] 

[ei] [p] [b] [d] [b]  [h] [e] 

[l] [ou] [m] [ai] [i] [z] [s] 

[ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

 

63 Я учу английский 

Чтение слов 

Совершенствование навыков 

говорение 

I study English. 

I can speak English a bit 

I can count well. 

 

[d] [b]  [h] [e] [l] [ou] [m] 

[ai] [i] [z] [s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  

[w] [δ] [ᴂ]  [ᴧ]  [w] [δ] 

[o] [h] [e] [n] [ʃ] [ᴣ] 

 



64 Я учу английский 

Конкурс Математика в 

гостях у английского  

Совершенствование навыков чтения 

говорения и аудирования 

 k] [ei] [n] [e] [ᴂ] [m] [z] 

[dᴣ] 

s] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] [o] 

[h] [e] [n] [ʃ] [ᴣ] [ʃ] [tʃ] [l] 

[v] [d] [o] [n] [t] [r] [j] 

[ju] [ᴂ] [Ѳ] [ᴧ]  [w] [δ] 

[o] [h] [e] [n] [ʃ] [ᴣ] 
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