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Цель Формирование у детей дошкольного возраста позитивных 

межличностных отношений с помощью изучения 

иностранного языка (английского) в разновозрастной 

группе. 

Задачи Обучающие: 

- сформировать элементарные умения и навыки общения на 

английском языке; 

- выработать у учащихся навыки правильного 

произношения английских звуков и правильного 

интонирования высказывания; 

- формировать элементарные знания в области грамматики, 

фонетики, лексики английского языка. 

Адаптивные: 

- обеспечение комфортных условия для общения детей на 

интересующие их темы; 

- развитие заинтересованности детей в общении с другими 

детьми; 

- развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и 

творчеству; 

- приобщение детей через соответствующие их 

индивидуальновозрастным особенностям виды 

деятельности к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества государства. 

Развивающие: 

- развивать коммуникативные навыки; 

- развивать  речевые, интеллектуальные и познавательные 

способности детей, которые необходимы для изучения 



иностранного языка (фонематический слух, способность к 

догадке, память, внимание, воображение, мышление); 

- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны 

изучаемого языка; 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей устойчивый интерес к изучению 

нового языка; 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны 

изучаемого языка. 

Ожидаемые 

результаты освоения 

программы 

• Преодолевать психологический барьер в усвоении речи на 

английском языке; 

• Приветствовать, прощаться, представлять себя, 

благодарить на английском языке; 

• Односложно отвечать на вопросы; 

• Считать до 20; 

• Знать изученный материал на английском языке 

(например, по теме «животные» или «дом») 

• Рассказывать рифмовки на английском языке, строить 

краткие диалоги, петь песенки с использованием 

изученных движений. 

Срок реализации 

программы 

1 год с 01.09 2019г.-31.05.2020г 

Количество часов в 

неделю/год 

2 часа / 72 часа 

Возраст обучающихся 4-5лет,(6-7лет) 

Формы занятий игровая;  

творческая, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация);  

групповая. 

Методические 

обеспечение 

Программа обучения дошкольников английскому языку 

«Английский язык и дошкольник» М.В. Штайнепрайс; 

Конышева А. В. Английский для малышей, Минск, 2004.; 

Литвиненко С.В. Английский язык детям: 5-6 лет: для детей 

и родителей, Москва, 2015; 

Литвиненко С.В. Английский язык детям: 6-7 лет: для детей 

и родителей, Москва, 2015; 

Вронская И. В. Английский язык в детском саду (+CD). 

Спб., 2001; 

Cathy Lawday Get Set – Go! Starter Book I, Workbook I, Pupil’s 

Book I,  аудио приложение Oxford University Press, 2014. 

Мильруд Р.П., Юшина Н.А. 12 шагов к английскому языку. 

Курс для дошкольников. 1-12 части, 2015. 

Журнал «Иностранные языки в школе» ; 

Примерные программы начального общего образования 

М.Просвещение 2009. 



Материально-

техническое 

обеспечение  

 

Оборудование: 

 комплект столов и стульев для дошкольников; 

 доска; 

 компьютер; 

 проектор; 

 мяч; 

 объемные игрушки; 

 картонные карточки с изображениями изучаемых 

предметов; 

 бумага; 

 цветные карандаши. 

Экранно-звуковые пособия: 

• мультимедийные презентации; 

• обучающие мультфильмы с электронного носителя. 

 

  



Пояснительная записка 

о реализации учебно-тематического плана 

на 2019-2020учебный год 

 Учебно-тематический план составлен в соответствии с программой «Общение 

по-английски», разработанной  Мешковой Ю.С. в 2018-2019 учебном году. Данная 

программа защищена на базе педагогического института ВЛГУ им. А.Г и Н.Г. 

Столетовых 30 июля 2019 года, как «обучение иностранному языку как средство 

формирования позитивных межличностных отношений в разновозрастной группе 

дошкольников». 

Становление личности дошкольника происходит в его отношениях с людьми 

- не только взрослыми, но и другими детьми (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, М.И. 

Лисина и др.). Первый опыт таких отношений во многом определяет характер 

самосознания ребенка и его дальнейшее социальное развитие. Важную роль в 

развитии личности ребенка дошкольного возраста оказывает его общение с другими 

детьми. Потребность в общении развивается на основе совместной деятельности 

детей в играх, при выполнении трудовых поручений и т.д. 

Особый интерес представляют отношения детей разного возраста. Можно 

полагать, что отношения в разновозрастной группе имеют свою специфику и 

существенно отличаются от межличностных отношений в гомогенной группе. 

Разновозрастные группы изучали такие исследователи, как Л.В. Байбородова, 

А.Г. Арушанова, В.В. Гербова, А.Н. Давидчук, Т.Н. Доронова, Т.А. Макеевой, В.Г. 

Щур, С.Г. Якобсон и др. В отечественной педагогике изучение разновозрастных 

групп, как правило, сводят к рассмотрению отдельных феноменов (Е.Б. Давидович, 

Т.Н. Доронова и др.), либо к методическим рекомендациям организации 

образовательных занятий по возрастным подгруппам (В.В. Гербова). 

Данная педагогическая программа посвящена формированию позитивных 

межличностных отношений в разновозрастной группе детей дошкольного возраста  в 

условиях дошкольной образовательной организации посредством обучения 

иностранному языку. 

Разработан и апробирован комплекс педагогических мероприятий по 

формированию позитивных межличностных отношений в разновозрастной группе 

детей дошкольного возраста  в условиях дошкольной образовательной организации. 



Целью программы является формирование у детей дошкольного возраста 

позитивных межличностных отношений с помощью изучения иностранного языка 

(английского) в разновозрастной группе.  

Программа направлена на реализацию следующих адаптивных задач, как 

основных для данной программы: 

 Обеспечение комфортных условия для общения детей на интересующие их темы; 

 Развитие заинтересованности детей в общении с другими детьми; 

 Развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

 Приобщение детей через соответствующие их индивидуальным возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества государства; 

Актуальность обусловлена тем, что в современной жизни возросла значимость 

изучения иностранного языка. Сейчас изучение иностранного языка в школе 

начинается уже со второго класса. Столь раннее начало обучения пугает родителей 

и даже учителей. Новые учебники предъявляют высокие требования к 7-8 летним 

малышам. К тому же, по наблюдениям педагогов-психологов увеличилось число 

асоциальных детей, имеющих трудности в нахождении общего языка с детьми 

разных возрастов. 

Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения и 

направлена на формирование положительной познавательной мотивации. 

Ведущей формой организации образовательного процесса являются 

групповые занятия.  

       Формы проведения занятий самые разнообразные: игра, путешествие, 

спектакль, встреча со сказочным героем, соревнование, конкурс, заочная 

экскурсия и т.п.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 30 минут в 

соответствии ФГОС. 

Методы и приемы: 

• Работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки). 

• Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки). 

• Работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные 



игры, творческие игры, обсуждение просмотренного мультфильма и прочее). 

• Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание песен). 

• Инсценировка коротких ситуаций. 

• Воспроизведение ситуативных диалогов. 

Этапы проведения занятия по программе «English communication» 

(«Общение по-английски»): 

Первый этап педагогической работы можно назвать подготовительным, 

который является очень важным, потому как он задаёт эмоциональных фон 

последующих действий. Преподаватель обращает внимание на каждого, задавая 

вопрос: «How are you today?» («Как у тебя дела сегодня?»), ребёнок начинает 

отвечать с охотой, так как вопрос касается лично его. Всё рассказанное ребёнком, 

педагог воспринимает эмоционально, задавая уточняющие вопросы, 

заинтересовывая тем самым одногруппников ребёнка. Например: ребёнок 

рассказывает, что сегодня он пойдет в секцию бассейна, но ему не хочется, 

поскольку он не любит плавать, но тут же задаётся вопрос «Why?» , ребёнок 

рассказывает, а педагог спрашивает у других детей, кто любит плавать, а кто нет. 

Таким простым способом образовывается небольшая дискуссия, в ходе которой, 

под бдительным вниманием педагога, дети говорят «за» и «против», кто-то 

рассказывает историю, связанную с секцией бассейна и прочее. По наблюдениям 

выяснилось, что если большинство детей группы «за», то и ребёнок, который, в 

начале, нехотя отзывался о секции бассейна, начинает соглашаться с остальными. 

И, что более всего интересно, у ребёнка появляется со временем мотивация к тем 

занятиям, о которых он рассказывал на занятиях по английскому языку своим 

одногруппникам, как о непривлекательном виде деятельности, поскольку дети, в 

большинстве случаев поддерживали то или иное занятие. На этапе подготовки 

преподаватель подаёт пример общения с ребенком другим детям, и, поскольку в 

разновозрастной группе преподаватель уже изначально пользовался авторитетом, 

дети постепенно начинали копировать его. Педагог в процессе разговора 

обращает внимание на достоинство каждого воспитанника в группе, вызывая 

уважение к ребёнку у других детей группы. 



Второй этап, это продуманные ролевые игры со сменой позиций участников, 

во избежание эгоизма среди детей. Команды делятся так, чтобы в подгруппе были 

разновозрастные дети. Ради общего блага старшие участники помогают 

товарищам по команде младшего возраста. Формируется, так называемая «общая 

цель», что способствует активации даже самых неактивных участников группы. В 

ходе игры, если старший помогает младшему, педагог это отслеживает и 

одобрительно реагирует, символизируя это мимикой и жестом (улыбка, 

небольшой наклон головы и т.д.), иногда употребляются фразы, выражающие 

позитивное отношение. На этом этапе, включаются в процесс сказки, 

мультфильмы, рассказы – анализ героев, высказывание мнение каждого ребенка. 

Формируется своё собственное мнение, отношение к услышанному, увиденному, 

объяснение своей позиции, т.е. зачатки умения анализировать. Умение 

воспринимать и выслушивать мнение другого субъекта группы.  

Третий этап, заключается в том, что широко используя совместную 

деятельность, воспитатель вносит разнообразие и в способы ее организации, и в 

характер распределения функций. Один вариант -  коллективная работа (панно), 

когда старшие дети - организаторы и основные исполнители, а младшие — их 

помощники (готовят материал, подают инструменты). Другой вариант 

перекликается с ролевой игрой: воспитатель заранее подготавливает старших к 

будущей совместной деятельности, объясняя, что работой руководят малыши, а 

старшие - исполнители замысла. Как вариант, младшие дети определяют узор для 

аппликации, а старшие действуют по образцам, учитывая их замечания и советы. 

Совместное участие способствует взаимопониманию, развивает умения, 

сплачивает всех. К примеру, такой работой может стать «панно» на тему: «My 

bedroom» («моя спальня»). На ранее подготовленном холсте, с названием 

«Bedroom of my dream» («Спальня моей мечты»), предлагается потрудиться всем 

вместе, наклеивая и дорисовывая подробности спальни (её предметы, 

расстановку), каждому из участников группы, а дабы не было разногласий и 

споров, прежде, чем приступить к оформлению холста (ватмана), бросается 

жребий с уговором, что никто не будет оспаривать свою долю, иначе тот 

исключается из игры. В процессе такой работы педагог подсказывает детям, что 



«возможно стоит спросить Сережу, где будет стоять кровать, и какого цвета она 

будет, чтобы коврик, который выпал тебе, гармонично смотрелся около 

кроватки». Основное на этом этапе, это чуткий контроль воспитателя 

(направление) над действиями детей. Следует учитывать и наблюдать верное и 

корректное отношение по гендерному признаку, тем самым закладывая моменты 

общепринятых этических норм по отношению мальчика  к девочке и наоборот. 

Четвертый этап - имея в виду нравственное содержание взаимодействия, 

воспитатель положительно подкрепляет действия и поступки старших, обращая 

на них внимание младших. Естественно, старший ребенок начнет все более и 

более ориентироваться на младшего партнера, будет стремиться доставить ему 

радость, утешить, развеселить. Так, к примеру, в игре «What is missing?» («Что 

пропало?»), принцип которой строится на том, чтоб развивать память детей с 

целью обогащения английского словаря. Дети, сидя по кругу, по часовой 

стрелке,один за другим, начиная с преподавателя, становится «похитителем 

карточки» (все закрывают глаза, а один – ведущий, забирает карточку и даёт 

команду открыть глаза), дети должны угадать, какой же карты нет (в игре, 

обычно, не более 6 картинок, связанных одной тематикой)? В такой ситуации все 

активизируются и пытаются отгадать. Преподаватель, зная, кто знает слово, 

говорит им молчать и отвечать только в том случае, если тот скажет фразу «Help 

me, please!» («Помоги мне, пожалуйста!»). В ходе наблюдения выявилось 

сострадание и желание помочь у детей, которые знали ответ, к тем, кто не мог 

вспомнить слово.  

Пятый этап представляет собой принцип коллективности в воспитательной 

работе, который успешно реализуется созданием своеобразного «общественного 

мнения» в разновозрастной группе, когда ценность общения поднимается на 

более высокий уровень. При этом воспитанник, рассказывая о своем товарище, не 

только оценивает его как доброго, умного, смелого, но и обращает внимание на 

его умение построить положительные взаимоотношения с младшими или 

старшими («Хорошо играет с маленькими», «Дружит со старшими, помогает им», 

«Защищает малышей»). Этот этап вводится в заключительной части занятия, 

когда дети, наигравшись, рассаживаются вокруг преподавателя и готовятся к 



«ритуалу», заведенному с самого первого занятия. В чем же заключается такой 

«ритуал» и какова его цель? Ритуал, это своего рода, система, повторяющаяся от 

раза к разу, служащая развитию самоанализа, анализу своего отношения к другим, 

отношения других к себе, определение результатов занятия. Дети расходятся 

после дружного пожелания друг другу «good luck» («удачи»), и в надежде «see 

you soon» («скоро увидимся»).  

Как результат подобного построения занятия, мы видим доброжелательное 

отношение в разновозрастной группе дошкольников, объединенных одним – 

изучением иностранного языка, совершенно новой для них области, а потому это 

интригует каждого ребёнка. На занятиях дети окружены вниманием друг друга, 

тем самым становясь всё ближе и внимательнее к одногруппникам. 

Диагностический инструментарий  

С целью контроля знаний обучающихся и проверки результативности 

обучения применяются такие формы, как: 

 фронтальные и индивидуальные вопросы; 

 занятия  повторения; 

 проведение интеллектуальных и дидактических игр. 

  



Учебно-тематический план на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п

  

 

Раздел, тема 

 

Количество часов 

Теоретическая 

часть 

Практика  Всего 

часов 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Приветствие. Знакомство. 

Первая встреча с Пандой. 

Весёлая лисичка 

В гостях у Панды. 

Знакомство с животными. 

2 

0.5 

0.5 

0.5 

 

3 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

Учусь считать 

Раз, два, три …… 

Сколько кому лет? 

Занимательное лото. 

Волшебный счёт. 

Шаг за шагом. 

В гостях у Веселой Белочки 

Давайте посчитаем животных 

2 

1 

1 

 

5 

1 

1 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

7 

2 

2 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

 

3.5 

Радуга-дуга 

Разноцветные краски 

В гостях у красок 

Что могут мои цветные карандаши?   

Рифмуем цвета 

В гостях у кубика 

Что, какого цвета? 

2 

1 
4 
 

1 

1 

0.5 

0.5 

1 

6 

1 

1 

1 

0.5 

0.5 

1 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.8 

Мои игрушки 

Путешествие в страну игрушек 

Магазин игрушек 

Играем с мячом 

Где спрятались игрушки? 

Где живут наши игрушки? 

Моя любимая игрушка. 

Challenge на тему «My toys» 

2 

1 

0.5 

 

 

 

0.5 

5 

1 

0.5 

1 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

7 

2 

1 

1 

0.5 

0.5 

1 

1 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Я люблю…  

Моя любимая еда 

Мы идём на пикник 

Расскажи  о себе 

Кто, что любит. 

Я-повар. Завтрак, обед, ужин 

Готовим 

1 

1 

 

 

 

3 

 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

Рождество и новый год  

Встречаем Рождество по-новому! 

В гостях у Санты! 

Празднуем наш  Новый год 

1 

1 
2 

 

1 

1 

3 

1 

1 

1 



7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

Времена года  

В гостях у осени 

Зимушка-Зима 

Весна красна! 

Письмо в лето. 

Времена года и погода 

3 

0.5 

0.5 

 

1 

1 

4 

0.5 

0.5 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

1 

2 

2 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

Моя семья  

Моя семья 

The Finger Family 

Письмо от Alice 

Мой фотоальбом 

Кто есть кто? 

Поём вместе! 

0.5 

0.5 
6.5 

0.5 

1 

1 

1 

0.5 

0.5 

7 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

Мой дом 

Название частей дома  

Угадываем и достраиваем 

Дом мечты  

Инсценировка жизни в доме 

2 

1 

1 

7 

 

1 

1 

1 

9 

1 

2 

1 

1 

10 

10.1 

10.2 

10.3 

Одежда 

Одежда для девочек 

Одежда для мальчиков 

Наряжаем Машу и Сашу 

1 

0.5 

0.5 

 

2 

0.5 

0.5 

1 

3 

1 

1 

1 

11 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

Руки, ноги и хвосты 

Доктор Айболит в гостях у ребят 

В гостях у Доктора Айболита 

Посмотрим наши лица 

Рисуем портрет 

Потанцуем и споем! 

Посчитаем? 

Делай как я! 

3 

1 

 

1 

 

0.5 

0.5 

5 

 

1 

1 

1 

0.5 

0.5 

1 

8 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

12 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

12.7 

12.8 

12.9 

12.10 

Повторение 

Руки, ноги и хвосты 

Дом 

Времена года 

Я люблю… 

Радуга-дуга 

Учусь считать 

Одежда 

Мои игрушки 

Моя семья 

Танцуем и поем! 

 6 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

6 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

 Итого 

 

72  

 

 

  



Календарно-тематическое планирование для группы (1 год обучения) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема занятия Количе

ство 

часов 

Дата 

проведения 

занятия 

(план) 

Дата 

провед

ения 

заняти

я 

(факт) 

1 Приветствие. 

Знакомство 

Первая встреча  1   

2 Приветствие. 

Знакомство 

Весёлая лисичка 1   

3 Приветствие. 

Знакомство 

Минни Маус знакомится с 

ребятами 

1   

4 Приветствие. 

Знакомство 

В гостях у Минни Маус  1   

5 Приветствие. 

Знакомство 

Знакомство с животными 1   

6-7 Учусь считать Раз, два, три,… 2   

8-9 Учусь считать Сколько кому лет? 2   

10 Учусь считать Занимательное лото 0.5   

10 Учусь считать Волшебный счёт 0.5   

11 Учусь считать Шаг за шагом 0.5   

11 Учусь считать В гостях у Веселой Белочки 0.5   

12 Учусь считать Поём вместе 0.5   

12 Учусь считать Давайте посчитаем животных 0.5   

13 Радуга-дуга Разноцветные краски 1   

14 Радуга-дуга В гостях у красок 1   

15 Радуга-дуга Что могут мои цветные 

карандаши? 

1   

16 Праздники и 

традиции 

англоязычных 

стран 

История возникновения и 

празднование Halloween  

1   

17 Радуга-дуга Рифмуем цвета 0.5   

17 Радуга-дуга В гостях у кубика 0.5   

18 Радуга-дуга Что, какого цвета? 1   

19-

20 

Мои игрушки Путешествие в страну 

игрушек 

2   

21 Мои игрушки Магазин игрушек 1   

22 Мои игрушки Играем с мячом 1   

23 Мои игрушки Где спрятались игрушки? 0.5   

23 Мои игрушки Где живут наши игрушки? 0.5   

24 Мои игрушки Моя любимая игрушка 1   



25 Мои игрушки Challenge на тему «My toys» 1   

26 Я люблю… Моя любимая еда 1   

27 Я люблю… Мы идем на пикник 1   

28 Я люблю… Расскажи  о себе 1   

29 Я люблю Кто, что любит? 1   

30 Я люблю Я-повар. Завтрак, обед, ужин 1   

31 Я люблю Готовим 1   

32 Рождество и 

Новый год 

Встречаем Рождество по-

новому! 

1   

33 Рождество и 

Новый год 

В гостях у Санты! 

 

1   

34 Рождество и 

Новый год 

Празднуем наш Новый год 1   

35 Времена года В гостях у осени 1   

36 Времена года Зимушка-Зима 1   

37 Времена года Весна - красна! 1   

38 Времена года Письмо в лето 1   

39-

40 

Времена года Времена года и погода 2   

41 Моя семья Моя семья 1   

42 Моя семья The Finger Family 1   

43 Моя семья Письмо от Alice 1   

43 Моя семья Мой фотоальбом 1   

44 Моя семья Кто есть кто 0.5   

46 Моя семья Поём вместе! 0.5   

47 Мой дом Название частей дома 1   

48-

49 

 

Угадываем и 

достраиваем 

 

Делаем поделку, играем  2   

50 Дом мечты  Рассказываем, рисуем 1   

51 Инсценировка 

жизни в доме  

Вместе поём  

 

1 

 

  

52-

54 

Одежда Одежда для девочек 1   

55 Одежда Одежда для мальчиков 1   

56 Одежда Наряжаем Машу и Сашу 1   

57 Руки, ноги и 

хвосты 

Доктор Айболит в гостях у 

ребят 

1   

58 Руки, ноги и 

хвосты 

В гостях у Доктора Айболита 1   

59-

60 

Руки, ноги и 

хвосты 

Посмотрим наши лица 2   

61 Руки, ноги и 

хвосты 

Рисуем портрет 1   



62 Руки, ноги и 

хвосты 

Потанцуем и споем! 0.5   

62 Руки, ноги и 

хвосты 

Посчитаем? 0.5   

63 Руки, ноги и 

хвосты 

Потанцуем и споем! 1   

64 Руки, ноги и 

хвосты 

Делай как я! 1   

65 Повторение Мой дом 0.5   

66 Повторение Времена года 0.5   

67 Повторение Я люблю… 1   

68 Повторение Радуга-дуга 1   

69 Повторение Учусь считать 1   

70 Повторение Одежда  1   

71 Повторение Мои игрушки 1   

72 Повторение Моя семья 1   

 

Тема 1:  Моя семья. Приветствие. Знакомство. 

Приветствие. 

1. Первая встреча с Пандой (теория и практика). 

Знакомство с приветственными словами: Hello, Hi, good morning, good bye, игра 

«Knock - knock». Дети выходят за дверь, первый стучится в дверь - воспитатель 

открывает, при этом ребёнок здоровается «Good morning, Наталья Николаевна», 

следующий ребёнок при входе здоровается с тем, кто вошёл до него «Hello, Дима»  и 

т.д. Введение вопросов  «What is your name?, Who are you»? Педагог в роли Незнайки 

знакомится с детьми. 

2. Весёлая лисичка (практика). 

Приветствие  воспитателя в маске лисички. Не смотря ни на одного из детей, педагог 

здоровается с любым из них, ребенок, услышав, что с ним поздоровались – 

здоровается в ответ. Игра «Угадай кто?». Один из детей становится спиной к 

остальным. Дети по очереди здороваются с ведущим «Hello, Рома», ведущий должен 

угадать, кто с ним поздоровался, и дать ответ «Hi, Саша». Ведущий сменяется, если 

не угадает голос поздоровавшегося.  

Знакомство. 

3. В гостях у Панды (теория и практика). 

Ведение диалога между детьми и Панды, игра «Волшебный микрофон» (с помощью 

кукольного театра. Игрушка панды раздаёт детям игрушечные микрофоны и 

общается с каждым ребёнком: - Hello. 

                   - Hi. 

                   - What is your name?/ Who are you? 

                   - My name is Маша./ I am Маша 

                    - Good  bye, Маша. 

                    - Bye, Panda. 

    4. Знакомство с животными (практика). 

Введение новой лексики a bear, a dog, a hare, a frog etc. Игра «Поздоровайся  с 

животными». 



Тема 2: Учусь считать. 

1. Раз, два, три …… (теория и практика). 

Знакомство с числительными с помощью компьютерной презентации, комментируя 

It is one. It is two… Обучение счёту с помощью счётных палочек. 

2. Сколько кому лет? (теория и практика). 

Введение структуры «I am 4/5/6».   

     3. Занимательное лото (практика). 

Игра «Лото». Ведущий достаёт из мешочка бочонок с изображением цифры, дети 

хором считают до той цифры, которую достал ведущий. 

   4.Волшебный счёт (практика). 

Знакомство с множественным числом существительных с помощью настольно-

плоскостного театра. Педагог передвигает по столу картонное животное, 

комментируя «I have a cat», затем, выдвигая ещё одно такое же животное, 

комментирует «I have two cats» и т.д. Обращает внимание на окончание - S. Игра 

«Лото». Ведущий достаёт из мешочка бочонок с цифрой, дети называют цифру по-

английски. 

    5. Шаг за шагом (практика).  

Игра «Большие следы». На полу разложены бумажные следы с изображением цифр,  

сначала в порядке возрастания, затем в разброс. Дети идут по следам, называя цифру, 

на которую наступают. Можно провести данную игру в виде соревнования двух 

команд.  

   6. В гостях у Веселой Белочки (практика). 

Игра «Орешки». Педагог, используя игрушку Белочки, предлагает каждому из ребят 

взять определённое количество орехов из своей корзинки: «Паша, take only one nut, 

please» и следит за правильностью выполнения задания 

   7. Давайте посчитаем животных (практика). 

На картинках считаем животных по-английски: one frog, two frogs….. . Введение  

структуры «I can see two cats». 

Тема 3: Радуга-дуга. 

1. Разноцветные краски (теория).  

Знакомство с цветами с помощью разноцветных кубиков, учитель комментирует «It 

is red», дети повторяют за преподавателем.   

2. В гостях у красок (практика). 

Игра «Раскрась». Педагог раздаёт ребятам листочки с изображением животных. Дети 

должны раскрасить их так, как скажет педагог. Например, «A pig is pink» дети 

раскрашивают поросёнка в розовый цвет. 

3. Что могут мои цветные карандаши? (продуктивная деятельность) 

Рисуем радугу, презентация рисунков. 

4. Рифмуем цвета (практика). 

Разучивание стихотворения о красках. 

5. В гостях у кубиков (практика). 

С помощью разноцветных кубиков дети тренируют лексику 

6. Что, какого цвета? (практика) 

Введение вопроса  «What color is it?». С помощью игрушек ребята отвечают на 

вопрос: «Что, какого цвета?» 

     Тема 4: Мои игрушки. 

1. Путешествие в страну игрушек (теория).  



Знакомство с новой лексикой с помощью компьютерной презентации. Педагог 

называет игрушки с экрана, дети повторяют, затем предлагает выбрать каждому 

ребёнку игрушку, из лежащих на столе, и назвать ее. 

   2. Магазин игрушек (практика). 

Введение структуры «My favorite toy is…? ». Дети рассказывают о своей любимой 

игрушке «My favorite toy is a car. It is yellow».  Игра «Магазин игрушек» (Дети 

разыгрывают диалоги по образцу, предложенному педагогом) 

  3. Играем с мячом (практика). 

Игра «Snowball». Дети называют слова по предложенной теме, ребёнок повторяет 

слова сказанные до него. Например «car», следующий «car, bear» и т.д. 

  4.Где спрятались игрушки? (практика). 

Игра: «У кого игрушка?» Дети встают спиной к стене. Ведущий считает до 10 и 

должен угадать у кого в руках игрушка, спрашивая «Have you got a dog?» 

   5. Где живут наши игрушки? (практика) 

Игра «Зеркало». Дети переносят по одной игрушке из шкафа с игрушками, произнося: 

«It is a doll», в подобный шкаф на то же место, где эта игрушка стояла. 

  6. Моя любимая игрушка (практика). 

Ребята рисуют свою любимую игрушку, затем рассказывают о ней с помощью 

педагога на английском языке (2-3 предложения). 

   7.Какие бывают игрушки? (практика) 

Дети называют размер игрушек: «a big bear – a little bear». 

7. Challenge на тему «My toys» (практика). 

Игрушкам присваиваются номера, карточки с этими же номерами в мешочке у 

педагога. Дети по очереди достают номерки из мешочка, называя игрушку под таким 

же номером. За правильный ответ ребенок получает жетон. Набравший большее 

количество жетонов, объявляется победителем (на закрепление темы). 

Тема 5: Я люблю… 

 1. Моя любимая еда (теория). 

Дети знакомятся с лексикой по теме продукты (bread, butter, milk, sugar, honey, meat, 

fish, porridge, sweets и т.п.   

2. Мы идём на пикник (практика). 

 Игра «На пикнике». Все отправляются на пикник. Фразы “Give me, please…” , “Help 

yourself…”, “Thank you”. 

3. Расскажи  о себе (практика). 

Дети рассказывают свои предпочтения, используя   фразы: I like... I don’t like...” 

4. Кто, что любит? (практика) 

Мы спрашиваем у животных, кто что любит: «Bear, what do you like?» ребёнок, 

который превратился в животное, отвечает: «I like honey». 

5. Я-повар. Завтрак, обед, ужин (теория, практика)  

Дети знакомятся с лексикой по теме (готовить, завтрак, обед, ужин, варить и т.д.) 

6. Готовим (практика) 

Дети рисуют блюдо и рассказывают, что в нём. Адресуют своё блюдо кому либо из 

группы или родным.  

Тема 6: Рождество и Новый Год. 

  1. Встречаем Рождество по-новому! (теория) 

Дети знакомятся с традициями празднования Нового года и Рождества  в 

англоязычных странах (видео и фото празднования). Лексика на тему. 



2. В гостях у Санты! (теория и практика). 

Работа с презентацией «Празднование Рождества за границей». Краткая история. 

Игра: Санта дарит подарки детям, но некоторые подарки не подходят и дети кричат 

«yes» или «nо». Встречается лексика из темы «Мои игрушки». Игра «YES OR NO». 

3. Празднуем наш  Новый год! (практика и продуктивная деятельность) 

Ребята рассказывают, как празднуют Новый год в их семьях. Мастерим подарки 

своим близким. 

Тема 7: Времена года. 

1. В гостях у осени (теория и продуктивная деятельность). 

Виды погоды. Виды осадков. Рисунки по теме. 

Изготовление аппликаций в группах «Осеннее дерево». 

2. Зимушка-Зима (теория, продуктивная деятельность). 

Виды погоды. Виды осадков. Просмотр видеоматериала по теме. Изготовление 

рисунков «Зима  в деревне». 

3. Весна красна! (теория, практика). 

Виды погоды. Виды осадков. Просмотр видеоматериала по теме. введение структуры 

«I can…» и сопутствующей лексики (to run, to sing, to play football, to swim, to jump, to 

ski, to walk и т.д.), практика в составлении высказываний «I can run in spring». 

4. Письмо в лето (теория, практика). 

Виды погоды. Виды осадков. Тренировка глаголов движения (to run,  to swim, to play 

и т.д.).  

5. Времена года и погода (практика). 

Соревнование «Собери мозаику». Дети делятся на группы. Каждой группе учитель 

называет по-английски название времени года. Дети должны собрать мозаику с 

эмблемой своего времени года: зима – снеговик, весна – солнце, лето – цветок, осень 

- листочек. Затем каждый из детей говорит о том, что он умеет делать в своё время 

года. Например «I can swim in summer». Введение структуры: «I like …» Разучивание 

стихотворения «Spring is green» Прослушивание и разучивание песенки «Sing a song 

of a season», « Rain, rain, go away» .Проведение игр по желанию детей. 

Тема 8: Моя семья. 

1. Моя семья (теория).  

Знакомство с новой лексикой (mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather). 

Картинки с членами семьи. 

  2. Моя семья (практика). 

Игра «Расскажи о себе». Ребята перечисляют членов своей семьи с использованием 

структуры «I have got...». 

  3. В гостях у Кролика. Педагог в роли кролика (игрушка) рассказывает о своей 

выдуманной семье и предлагает детям выбрать игрушку животного и тоже рассказать 

об их выдуманной семье. 

  4.Мой фотоальбом. Совместное рассматривание фотоальбомов принесённых 

детьми. Ребята комментируют свои фотографии «He is my brother, She is my mother». 

Рисуем семью. 

  5. Кто есть кто (практика). 

Игра «Путаница». Педагог показывает уже знакомые детям рисунки членов семьи и 

называет при этом «He is father», если сказанное соответствует изображению – дети 

хлопают в ладоши, если нет – дети топают, составление диалога. 

6. Поём вместе! (практика) 



Поются песни о семье. 

Тема 9: Мой дом 
1. Название букв (теория). 

Изучаем название букв с использованием разрезных азбук, кубиков, магнитной 

азбуки. Учим буквы вместе со стишками. Усваиваем понятие «буква – звук», 

определяем, как чаще всего в словах звучит та или иная буква.  

2. Играем с буквами (практика). 

Игра «Ёлочные шары». Педагог показывает нарисованную ёлку. Ёлочные украшения 

в виде шариков с буквами, но некоторых букв не хватает, просит ребят помочь 

восстановить пропущенные буквы. 

3. Где спрятался звук? (практика). 

Педагог называет отдельные слова или слова в  предложениях, фразах. Дети 

поднимают руку при чтении выделенного им звука в звукосочетаниях. Затем педагог 

просит каждого обучаемого в обеих командах прочитать определенные 

звукосочетания, слова, фразы и предложения. При правильном чтении звуков нужно 

поднять зеленую карточку (флажок), при неправильном – красную карточку 

(флажок). 

4. Вместе поём (практика). 

Разучивание песни «ABC». Работа с презентацией «Alphabet Sounds». 

5. Играем с буквами (практика).  

Игра «Назови букву». На столе изображением вниз разложены карточки с буквами. 

Ребенок берет любую карточку и называет букву, если он затрудняется с ответом или 

ошибается, дети помогают ему. 

6. Играем с буквами (практика). 

Игра «Будь внимателен». Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением 

предметов, названия которых известны детям. Затем убирает их. Дети должны 

назвать предметы на английском языке, но только в том порядке, в котором они их 

видели. 

7. Играем с буквами (практика). 

Ребятам зачитываются загадки с буквами. 

8. Закрепляем знание алфавита (практика). 

Используем видеофильм «АВС». Песня «АВС». Игра «Найди своё место». Дети 

рассаживают животных на стульчики с буквами, с которой они начинаются. 

Тема 10: Одежда. 

1. Одежда для девочек (теория и практика). 

Знакомство с лексикой с помощью компьютерной презентации. Заучивание 

рифмовок по теме. 

2. Одежда для мальчиков (теория и практика). 

Знакомство с лексикой с помощью компьютерной презентации. Заучивание 

рифмовок по теме. 

3. Одеваем Сашу и Наташу (практика и продуктивная деятельность).  

Рисуем одежду для персонажей, называя предмет одежды и цвет. 

Тема 11: Руки, ноги и хвосты. 

1. Доктор Айболит пришел к нам в гости (теория). 

Знакомство с новой лексикой с помощью озвученной компьютерной презентации 

«Части тела». Педагог комментирует, дети повторяют, затем называют части тела 

совместно с учителем, показывая на себе.  



2. В гостях у Доктора Айболита (практика). 

Игра «Айболит». Педагог предлагает детям надев шапку и халат доктора и вылечить 

пациента. Выбирается пациент. Педагог называет какую-либо часть тела, а доктор, 

дотрагиваясь до той части тела, которую названа на пациенте, должен назвать ее 

снова. 

3. Посмотрим наши лица (теория и практика). 

Знакомство с новой лексикой «Части лица» с помощью озвученной компьютерной 

презентации. Педагог комментирует, дети повторяют, затем называют части лица 

совместно, показывая на себе. 

Игра «Хватай». Педагог, с помощью куклы Буратино (либо другое), называет части 

лица, дети должны дотронуться той части своего тела, которую назвал Буратино. 

Диалог: Незнайка с детьми, игра «Да-нет». Педагог с помощью пальчикого театра с 

изображением различных зверей  говорит «I am a monkey.  My name is Чита. I have 

five legs». Детям нужно ответить, правильное ли количество ног указала обезьянка и 

т.д.  

6. Рисуем портрет (практика, продуктивная деятельность). 

Дети изготавливают  портреты членов своей семьи. Презентуют свои рисунки, 

комментируя «I have a grandmother. She has two blue eyes, red lips, blond hair и т.д ». 

 7. Потанцуем и споем! (практика) 

Выполнение зарядки на английском языке (части тела «Head, shoulders, knees and 

toes…»). 

 8. Посчитаем? (практика) 

Введение структуры «How many?» (Сколько?). Считаем сколько глаз/ушей и т.д. 

 9. Делай как я! (практика) 

Игра «Выполни мою команду». Педагог по-английски говорит команду, например: 

«Open your eyes» и дети должны выполнить указание. 
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