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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – программа) обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по направлению (далее – образовательная 

область) – речевому развитию.  

Раннее обучение иностранному языку создаёт прекрасные возможности 

для того, чтобы вызывать интерес к языковому и культурному многообразию 

мира, уважение к языкам и культурам других народов, способствует 

формированию коммуникативно-речевого такта. Язык для ребёнка – это, 

прежде всего средство развития, познания и воспитания. Иностранный язык 

на ранней ступени рассматривается как средство формирования интеллекта 

ребёнка и развития его способностей; как средство осознания собственного 

«я» и самовыражения; средство социального взаимодействия, с помощью 

которого ребёнок овладевает социальным миром. 

Рабочая программа разработана и утверждена в структуре Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 84 и на основании следующего 

нормативно – правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы».  

          - Инструктивно-методическое письмо «О преподавании иностранных 

языков в 2014-2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях г. 

Белгорода» на сайте Управления образования г. Белгорода; 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 
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Программа раннего обучения иностранному языку построена с учётом 

возрастных особенностей детей трёх лет и рассчитана на 1 год. 

Цели программы.  

            Основная цель- используя разнообразные упражнения, сделать 

изучение английского языка увлекательным. Дети становятся 

мотивированными, когда содержание уроков имеет отношение к их жизни, 

они интересны. В этом случае дети бессознательно запоминают слова и 

фразы, учатся их употреблять. 

Задачи программы. 

 Образовательные: 

        1. Формирование языковой догадки посредством различных видов 

текстов: стихов, считалок, песен, диалогов.  

          2. Формирование навыка восприятия иностранной речи на слух 

посредством упражнений на аудирование и произношение.   

 3. Стимулирование к бессознательному запоминанию грамматических 

правил. 

          Развивающие: 

 1. Развитие моторики учащихся через такие виды деятельности, как 

составление пазлов, раскрашивание и рисование.     

 2. Развитие зрительной памяти через составление картинок.   

 3. Развитие навыков логического мышления через отбор слов по 

определенным темам.          

 4. Формирование способности ребенка оценивать различные явления, 

высказывать свою точку зрения. 

         Воспитательные: 

 1. Развитие социальных навыков, таких как умение слушать друг друга, 

толерантность к чужим ошибкам, терпение.      

 2. Воспитание умения сопереживать.      

 3. Воспитание навыков работе в коллективе через решение общей 

задачи. 

 

2. Характеристика особенностей развития детей 3-4 лет. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

       В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый начинает 

выступать для ребенка не только как член семьи, но и как носитель 

определенной общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 
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Ребенок стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться 

с задачей без помощи взрослого.  Разрешением этого противоречия 

становится развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

возрасте. 

         По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная 

внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и 

интересом к миру взрослых. 

         Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в 

постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться 

успехами своих действий, критически оценить результаты своего труда. 

Формируется способность к целеполаганию: он может более четко 

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

         На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает 

формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, 

происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, 

перенос ситуации в «как будто». 

         Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее 

воображение, т.е. ребенок способен воссоздать образы, почерпнутые из 

сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения 

играют опыт и знания ребенка, его кругозор. 

         Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее то, 

что запомнилось, сохраняется надолго. 

         Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на 

каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на 

другую. 

         В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 

предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. 

На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

         В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

         Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться их половая 
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идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возраст 3-4 лет можно считать благоприятным возрастным периодом 

для овладения иностранным языком в силу таких психических особенностей 

детей этого возраста как быстрое запоминание языковой информации, 

способность анализировать и систематизировать речевые потоки на разных 

языках, не путая эти языки и их средства выражения, особая способность к 

имитации и отсутствие языкового барьера. 

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

В младшем возрасте формирование способности общаться на чужом 

языке связано не столько с освоением грамматических, лексических и 

фонетических структур, сколько с совершением практических, предметных 

действий и выражением эмоций, которые сопровождаются адекватными 

высказываниями на английском языке. Поэтому занятия строятся таким 

образом, чтобы дети получали от него только положительные эмоции с 

одной стороны, а с другой стороны, имели возможность прямой 

соотнесенности предметов и слова, движения и слова, эмоции и слова. Дети 

играют в английский язык: прыгают, бегают, танцуют, поют и смеются. Это 

имеет огромное значение, так как эмоциональное настроение дошкольника 

тесно связано с познавательными процессами. Если хорошо развиты эмоции 

ребенка, то он лучше понимает окружающих, ему легче дается обучение. 

        В конце года ребенок:  

 реагирует на иностранную речь, отвечает на приветствие жестом или 

словами; 

 выполняет простые инструкции, высказанные на иностранном языке; 

 показывает по просьбе предметы и игрушки, названные на 

иностранном языке (в пределах, изученных тем); 

 повторяет отдельные слова иностранного языка, "вставляет" их в свою 

речь на родном языке; 

 проявляет интерес и желание к занятиям по иностранному языку. 

          С целью контроля применяются такие формы, как разнообразные игры, 

фронтальные и индивидуальные вопросы, уроки повторения. В ходе этого 

контроля выясняется, насколько хорошо учащиеся знают и умеют 

использовать слова и структуры, распознавать их на слух. 

 

 

II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

области «Речевое развитие» раздел «Английский язык»  

Содержательный раздел рабочей программы разработан с учетом 

содержания  «Сквозной» программы раннего обучения английскому языку 

детей в детском саду и 1-м классе начальной школы»/ Под ред. 

Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Моисеенко. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Программа направлена на развитие устойчивого интереса у детей 

второй младшей группы к изучению английского языка. В перечень сюжетов 

входят: 

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

 Представление. Знакомство друг  с другом (имя). Приветствия в разное 

время суток. 

Сюжет. Трапезы и еда.  Meals and food. 

 Любимая еда. Название фруктов и овощей. Просьба и благодарность на 

английском языке. 

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

 Названия животных, их характеристики. Животные. Их называние, 

умение показать и найти на картинке.   

Сюжет. Мне нравятся праздники.  I like holidays. 

Рождество и Новый год – любимые праздники. Рассказ о Санта-Клаусе 

и дедушке Морозе. 

Праздники в Великобритании. 

 Сюжет. Учимся считать.  Let’s count. Любимые игрушки.  My favourite 

toys.  

          Умение считать до пяти, называть и показывать игрушку 

Сюжет. Разноцветная мозаика. Colours. 

Называние и узнавание по картинке, какого цвета игрушка. Называние, 

какой цвет нравится. 

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

 Названия членов семьи (папа,, мама, брат. Сестра). Родственники 

(бабушка, дедушка, кузен, кузина).  

Сюжет. Веселая зарядка. Funny exercises. 

 Повторение движений за педагогом, узнавание команды по картинке. 

умение на слух определить, какую команду тебе дали. 

Сюжет. Части тела. The body. Одежда. Clothes. 
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Название частей тела. Описание частей тела. Умение показать и назвать 

часть тела.  Названия различных предметов сезонной одежды. Умение 

показать и назвать одежду. Одеваемся на прогулку. 

 

2. Перспективный план взаимодействия с педагогами 

 

№ 

п/н 

Консультация (тема) Сроки 

1. 1.Ознакомление с расписанием групп. 

2.Знакомство с детьми. 

сентябрь 

2. Организация уголка английской культуры и 

учебного материала в группе. (Консультации 

для воспитателей, подбор необходимого 

материала, как познавательного, так и 

учебного, помощь в овладении 

элементарными знаниями в английском языке 

–приветствия, команды и т.д.)  

октябрь 

3. «Взаимодействие педагогов в процессе 

обучения дошкольников 

 английскому языку» 

 

ноябрь 

4. 1. Совместная подготовка к новогодним 

утренникам. 

2. Беседа с воспитателями об особенностях 

проведения зимних праздников в 

англоязычных странах. 

3. Совместное изготовление украшений для 

групп и кабинета английского языка. 

Декабрь- январь 

5. «Как разучить с ребенком рифмовку и 

запомнить движения?» 

февраль 

6.  Совместная подготовка к утренникам, 

посвященным Дню 8 Марта (разучивание с 

детьми стихов, песен о маме, бабушке)  

март 

7. 1. Организация пасхального досуга 

(распределение ролей, разучивание реплик, 

стихов) 

2. Беседа об особенностях празднования 

данного дня в англоязычных странах. 

 

апрель 

8. «С английским на прогулке!» 

 

май 
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3. Перспективный план взаимодействия с родителями 

№ 

п/н 

Консультация (тема) Возрастная 

группа 

Размещение  Сроки 

1. Буклет «Английский с 

удовольствием» 

Словарь в картинках по 

теме: «Знакомьтесь, это 

я» 

Все возрастные 

группы 

Папка-

скоросшиватель 

сентябрь 

2. Изучаем английский 

всей семьей: польза для 

вас и ваших детей. 

Словарь в картинках по 

теме: «Еда» 

Все возрастные 

группы 

Папка-

скоросшиватель, 

общий стенд 

октябрь 

3. «Как помочь своему 

ребенку в изучении 

иностранных языков». 

Словарь в картинках по 

теме: «Животные». 

Все возрастные 

группы 

Папка-

скоросшиватель, 

общий стенд 

ноябрь 

4. «Как с ребёнком учить 

слова» 

Информация по теме: 

«Праздники и обычаи в 

Великобритании» 

 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Папка-

скоросшиватель 

общий стенд 

декабрь 

5. Словарь в картинках по 

теме: «Цифры» 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

Папка-

скоросшиватель 

январь 

6. Словарь в картинках по 

теме: «Игрушки» 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

Папка-

скоросшиватель 

февраль 

7. Словарь в картинках по 

теме: «Семья» 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

Папка-

скоросшиватель 

март 

8. Словарь в картинках по 

теме: «Одежда» «Моё 

тело» 

 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Папка-

скоросшиватель 

апрель 
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9. Английские народные 

сказки 

Словарь в картинках по 

теме: Игрушки. 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

Папка-

скоросшиватель 

общий стенд 

май 

10. Консультация «Играем в 

английский» 

Все возрастные 

группы 

Общий стенд В 

течение 

года 
11. «Весёлые упражнения» 

физминутки и 

пальчиковая гимнастика. 

Все возрастные 

группы 

Общий стенд В 

течение 

года 
12. Мультфильмы на 

английском  

 

Все возрастные 

группы 

Общий стенд В 

течение 

года 
13. Выступления на общих и 

групповых родительских 

собраниях 

Все возрастные 

группы 

 В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Циклограмма деятельности педагога дополнительного образования 
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Понедельник 

14:20-15:00 работа с педагогами (консультирование воспитателей ср., ст., 

групп) 

15:00-15:25 НОД старшая группа № 10 

15:30-15:55 НОД старшая группа № 10 

16:00-16:25 НОД старшая группа №14 

16:30-17:00 НОД подготовительная группа №13 

17:00-18:00 консультации для родителей ср., ст., подг. групп 

 

Вторник 

9:00-9:30 НОД подготовительная группа № 9 

9:35-10:05 НОД подготовительная группа № 9 

10:10-10:35 совм.деят.ПДО с детьми в ходе реж.мом. в гр. № 4 

10:40-11:05 НОД старшая группа №6 

11:10-11:40 Музыкальный английский 

11:40-12:05 совм.деят. ПДО с детьми в ходе реж.мом. в гр. №1 

11:05-12:35 Индивидуальная работа с детьми гр.№9 

 

Среда 

9:00-9:25 НОД старшая группа №3 

9:30-9:55 НОД старшая группа №3 

10:00-10:20 НОД совм.деят.ПДО с детьми в ходе реж.мом. в гр.№8 

10:25-10:50 НОД старшая группа № 5 

10:55-11:20 Индивидуальная работа с детьми гр.№10 

11:25-11:55 совм.деят.ПДО с детьми в ходе реж.моментов в гр.№13 

12:00-12:35 Индивидуальная работа с детьми гр. №5 

 

Четверг 

9:00-9:25 НОД старшая группа № 6  

9:30-9:55 НОД старшая группа № 6  

10:00-10:20 совм.деят. ПДО с детьми в ходе реж.мом. в гр. №7  

10:25-10:55 НОД подготовительная группа № 9 

11:00-11:20 Индивидуальная работа с детьми гр № 6 

11:25-11:45 Индивидуальная работа с детьми гр. №3 

11:50-12:05 кружок «Учим английский, играя»  

12:05-12:35 совместная работа со специалистами ДОУ (ст.восп., психологом, 

муз.раб, инстр. по физ.)  
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Пятница 

9:00-9:25 НОД старшая группа № 5 

9:30-9:55 НОД старшая группа № 5 

10:00-10:25 НОД старшая группа № 10 

10:30-10:55 НОД старшая группа №3 

11:00-11:25 Индивидуальная работа с детьми гр.№13 

11:30-11:55 Индивидуальная работа с детьми гр.№14 

12:00-12:35 работа с документацией (составление планов, анализов, 

диагностики)  

2. Учебный план 

Программа раннего обучения английскому языку во второй младшей 

дошкольной группе рассчитана на 36 игровых образовательных ситуаций в 

год, из расчета 1 час в неделю по 15 минут. Игровые общеобразовательные 

ситуации во-вторых младших группах проводятся в режимных моментах в 

первую половину дня. (СанПиН 2.4.1.3049-13). Структурной особенностью 

Программы является тематическое планирование, основанное на 

увлекательных сюжетах, включающих в себя совокупность подсюжетов. 

Сюжеты разработаны с учетом возрастных особенностей детей младшего 

дошкольного возраста, их интересов и увлечений 

Структурной особенностью Программы является тематическое 

планирование, основанное на увлекательных сюжетах, включающих в себя 

совокупность подсюжетов. Сюжеты разработаны с учетом возрастных 

особенностей детей дошкольного и младшего школьного возраста, их 

интересов и увлечений. 

Программа имеет концентрический принцип построения. Каждая новая 

ступень вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на 

новом уровне сложности. 

Планирование 

для детей младшего дошкольного возраста 

1 год обучения  

Месяц, неделя Темы образовательных развивающих ситуаций 

Количес

тво 

заняти

й 

Примечание 

ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 

Сентябрь, 1-я 

неделя  

 1.Привет! Hello! 

 

1  
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Сентябрь, 2-я 

неделя  

2.Как дела? How are you?   1   

 Сентябрь, 3-я 

неделя 

3.Как тебя зовут? What is your name? 

 

1   

 Сентябрь, 4-я 

неделя 

4.Кто ты?  Who are you? 1  

ТЕМА 2. Трапезы и еда.  Meals and food. 

 Октябрь,  1-я 

неделя 

1. Волшебный магазин. Magic shop. 

 

1  

 Октябрь, 2-я 

неделя 

2. Корзинка с фруктами.  Fruits.  

 

1  

 Октябрь, 3-я 

неделя 

 3. Фруктовый салат. Fruit salade. 1  

 Октябрь, 4-я 

неделя 

4.Посиделки у Кролика-огородника. Presents of 

Rabbit. 

 

1  

ТЕМА 3. Питомцы и другие животные.  Pets and other animals. 

Ноябрь, 1-я 

неделя 

1. Животные. Animals.   

 

1  

 Ноябрь, 2-я 

неделя 

2. Идем в зоопарк! Let’s go to the Zoo! 

 

1  

 Ноябрь, 3-я 

неделя 

3. Я люблю животных!  I like animals! 1  

 Ноябрь,         4-я 

неделя 

4. Кто ты? Who are you?   1  

ТЕМА 4. Мне нравятся праздники.  I like holidays. 

 Декабрь, 1-я 

неделя 

1.Здравствуй Санта! Hello Santa! Здравствуй дед 

Мороз! Hello  Father Frost! 

 

1  

 Декабрь, 2-я 

неделя 

2. Новогодняя пеcенки. New Year’s songs. 1  

 Декабрь, 3-я 

неделя 

3. Merry Christmas! Весёлого Рождества! 1  

 Декабрь, 4-я 

неделя 

4. Зимние забавы. Winter games. 1  

ТЕМА 5. Учимся считать.  Let’s count. Любимые игрушки.  My favourite toys. 

 Январь, 1-я 

неделя 

1. «В магазине игрушек» Toy’s shop. 1  

 Январь, 2-я 

неделя 

2. «Любимые игрушки» Favorite toys. 1  
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 Январь, 3-я 

неделя 

3. «В гостях у Джейн (день рождения)» Visit to 

Jane. 

1  

 Январь, 4-я 

неделя 

4. «Волшебная коробка». Magic box. 1  

ТЕМА 6.  Разноцветная мозаика. Colours. 

 

 Февраль, 1-я 

неделя 

1. «Волшебный цветок». Magic flower. 1  

 Февраль. 2-я 

неделя 

2. Воздушные шары. Balloons. 

  

1  

Февраль, 3-я 

неделя 

3. В гостях у радуги. Rainbow. 1  

Февраль, 4-я 

неделя 

4. Собери палитру. Colours. 1  

ТЕМА 7.  Я люблю свою семью.  I love my family. 

 Март, 1-я 

неделя 

1. Моя семья. My family.   

 

1  

 Март, 2-я 

неделя 

2. Кто это? Who is this?   

 

1  

 Март, 3-я 

неделя 

3. Кто ты? Who are you?   

 

1  

 Март, 4-я 

неделя 

4. Как я люблю свою семью!  How I love my 

family!  

 

1  

ТЕМА 8. Веселая зарядка. Funny exercises. 

 Апрель, 1-я 

неделя 

1. «Веселая зарядка». Funny exercises. 1  

 Апрель, 2-я 

неделя 

2. «Визит Обезьянки-Иностранки». Visit of 

monkey. 

1  

Апрель, 3-я 

неделя 

3. «Тренировка Джейн» Jane’s exercises. 1  

Апрель, 4-я 

неделя 

4. «Весёлая эстафета». Funny relay. 1  

ТЕМА 9.  Части тела. The body. Одежда. Clothes. 

Май, 1-я неделя 1.  Покажи! Show me your body!  (части тела)   

 

1  

Май, 2-я неделя 2. Раз, два, три, на носочки! One, two, three, on the 

tiptoes! 

1  

Май, 3-я неделя 3. Магазин одежды. Clothing shop. 1  

Май 4-я неделя 4.  Мы дизайнеры! We are designers! 1  
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На занятиях по иностранному языку используются различные формы 

организации деятельности:  

 речевые и фонетические разминки. 

 физкультминутки 

 гимнастика для глаз 

 пальчиковая гимнастика 

 ролевые игры 

 подвижные игры 

 музыкально-подвижные игры 

 народные игры 

 инсценировки сказок 

 праздники и развлечения 

 чтение художественной литературы зарубежных авторов 
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3. Перспективно-тематическое планирование 
 

ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 

Задачи:  

 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 он умеет делать и т.д. 

     

М
ес

я
ц

 Темы занятий Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

(речевые образцы) 

Дидактический 

материал 

Практическая 

деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1.Привет! Hello! 

 

2.Как дела? How are 

you?   

3.Как тебя зовут? What 

is your name? 

 

4.Кто ты?  Who are you? 

Hello. Hi. Good bye. 

Good morning 

(afternoon).  

A boy, a girl, children. 

Are you....? 

What is your name? 

My name is … 

I am a boy. 

I am  fine, thank you. 

What is your 

name? 

How are you? 

Are you a boy? 

Who are you? 

Hello. Good bye. 

Good morning 

(afternoon).  

My name is … 

I am a boy. 

I am a girl. 

I am  fine, thank 

you. 

Игры со словами:  
“Hello. Hi.” 

What is your name? 

“Good morning”, 

“Good bye, children” 

 

Зарядка: 

“Hands up, hands 

down” 

Песни: 

 «Hello” 

“Good-bye” 

 

Пальчиковая 

гимнастика: 

“Good morning”, 

“Good bye, my doll” 

 

Обыгрывание 

ситуации «Давайте 

познакомимся». 
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ТЕМА 2. Трапезы и еда.  Meals and food. 

Задачи 

1. Формирование представлений об этикете поведения за столом, сервировке стола, культуре еды. 

2. Развитие умения аудировать реплики, связанные с данной темой. 

3. Развитие устной речи средствами музыкальной и театрализованной деятельности. 

4. Расширение потенциального словаря путем введения лексических единиц и речевых образцов по теме. 

  

М
ес

я
ц

 Темы занятий Лексический и 

грамматический 

материал 

Аудирование Говорение Дидактический 

материал 

Практическая 

деятельность 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Волшебный магазин. 

Magic shop. 

 

2. Корзинка с фруктами.  

Fruits.  

 

 3. Фруктовый салат. 

Fruit salade. 

 

4.Посиделки у Кролика-

огородника. Presents of 

Rabbit. 

 

Fruits, an orange, an 

apricot, an apple, a 

banana, a cherry, a 

plum, a tangerine, a 

lemon 

 

Vegetables, a cabbage, 

a potato, a carrot, a 

radish,  

a tomato, a cucumber  

 

a cake, an ice-cream 

Do you 

like …? 

I like … 

What do you like? 

Give me, please, … 

Take it. 

Show me …, 

please. 

Point to … 

Touch the apple. 

 

Is it a lemon? 

It is a lemon. 

 

Good appetite! 

 

It is a lemon. 

I like a lemon. 

I don’t like a lemon. 

 

 

«Волшебный 

мешочек», 

«Фруктовый салат», 

«Узнай по описанию»,  

Песни: 

“I have, I have a pear” 

“Come to dinner!” 

Зарядка: 

“Hands up, hands 

down” 

Раскрашивание 

овощей и фруктов; 

Использование 

дидактических игр, 

лото по данной теме 
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ТЕМА 3. Питомцы и другие животные. Pets and other animals. 

Задачи: 

1. Развитие мотивационной сферы изучения иностранного языка детьми среднего возраста средствами включения различных видов 

практической и игровой деятельности.      

2. Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к животным (диким и домашним).      

3. Развитие навыков аудирования коротких текстов и реплик педагога.        
   

М
ес

я
ц

 Темы занятий Лексический и 

грамматический 

материал 

Аудирование Говорение Дидактический 

материал 

Практическая 

деятельность 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Животные. Animals.   

 

2. Идем в зоопарк! Let’s 

go to the Zoo! 

 

3. Я люблю животных!  I 

like animals! 

 

4. Кто ты? Who are you?   

A fox, a hare, a 

monkey, a mouse, a cat, 

a dog, a wolf, a bear, a 

frog, a hen, a cock, a 

duck, a pig, a zoo, a 

forest 

 

Is it a cat? 

What is it? 

It is a cat. 

 I have a cat. I am a cat. 

I like a cat. 

 I see a cat. 

Is it a cat? 

What is it? 

It is a cat. 

I have a cat. I am a 

cat. 

I like a cat. 

I see a cat. 

«Кто где спрятался?» 

«Чей нос, голова, 

хвост?» «Путаница» 

«Собери картинку» 

 

Игры со словами: 

“Goose, goose, duck” 

Стихи: 

“ I have a dog” 

Зарядка: 

“Stand up,sit down” 

Подвижные игры: 

 “Day-night” 

Расскрашивание 

животных. 

Превращение в 

зверей (маски, 

ободки) 

 

 

 
 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 84 

19 
 

 

 

ТЕМА 4. Мне нравятся праздники.  I like holidays. 

Задачи: 

1. 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      

4. Знакомство детей с традициями празднования Рождества, Нового года в англоязычных странах.    

5. Формирование потенциального словаря. 
  

М
ес

я
ц

 Темы занятий Лексический и 

грамматический 

материал 

Аудирование Говорение Дидактический 

материал 

Практическая 

деятельность 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1.Здравствуй Санта! 

Hello Santa!Здравствуй 

дед Мороз! Hello  Father 

Frost! 

 

2. Новогодняя пеcенки. 

New Year’s songs. 

 

3. Merry Christmas! 

Весёлого Рождества! 

 

4. Зимние забавы. Winter 

games. 

Father Frost, Santa 

Claus,  Christmas tree, 

toy, bell,  snowman,  

a snowflake 

 

Have you a Christmas 

tree? 

Merry Christmas! 

Happy New Year! 

Have you a 

Christmas tree? 

Merry Christmas! 

Happy New Year! 

 

Merry Christmas! 

Happy New Year! 

Santa Claus,  Father 

Frost 

«Укрась елку» 

 «Будь внимателен» 

Рождество»  

Песни: 

“Are you sleeping?” 

“Jingle Bells” 

(прослушивание) 

“Santa Claus is 

coming” 

Зарядка: 

“Bend your head, grow 

as New Year Tree” 

Рисование 

«Рождественская 

елка», 

Раскрашивание   

бумажных 

снежинок  
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ТЕМА 5. Учимся считать.  Let’s count. Любимые игрушки.  My favourite toys. 

Задачи: 

 1. Формировать у детей умение считать до пяти. 

 2. Развитие на элементарном уровне высказываться о любимых игрушках, выразить желание и нежелание поиграть с ними. 

 3. Расширение потенциального словаря путем введения новых лексических единиц и речевых образцов по теме. 

  

М
ес

я
ц

 Темы занятий Лексический и 

грамматический 

материал 

Аудирование Говорение Дидактический 

материал 

Практическая 

деятельность 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. «В магазине игрушек» 

Toy’s shop. 

 

2. «Любимые игрушки» 

Favourite toys. 

 

3. «В гостях у Джейн 

(день рождения)» Visit to 

Jane. 

 

4. «Волшебная коробка». 

Magic box. 

One, two, three, four, 

five, 

 

 

A doll, a ball, a flag, a 

car, a ship, a ballon, 

Teddy-bear, a plain, a 

train, a magic box, a 

cake, a present, a star  

 

 

It is a doll. 

It is a ball. 

I have a train. 

 

Welcome! 

Glad to see you/ 

Happy birthday to 

you! 

 

Is it a ball? 

It is a ball. 

Find the car (a 

doll). (выполнение 

команды 

педагога) 

 

 

It is a doll. 

It is a ball. 

I have a train. 

 

«Волшебная коробка» 

«Сосчитай 

поскорей!», «Кто 

знает, пусть дальше 

считает», 

«Волшебный кубик»,  

«Найди игрушку», 

«Магазин игрушек» 

Песня: 

“Happy birthday to 

you!, Зарядка: 

“1,2,3, on the tiptoes” 

 

 

Изготовление 

поделок (подарков 

для Джейн), 

раскрашивание 

карандашами 

игрушек 

 

Организация и 

проведение 

различных игр 
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ТЕМА 6. Разноцветная мозаика.  Colours. 

Задачи: 

1. Расширение лексического и грамматического материала теме «Разноцветная мозаика». 

2. Продолжать развивать навыки аудирования коротких текстов и реплик педагога. 

3. Продолжать формировать умения свободно осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками в пределах ситуации общения. 

  

М
ес

я
ц

 Темы занятий Лексический и 

грамматический 

материал 

Аудирование Говорение Дидактический 

материал 

Практическая 

деятельность 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1. «Волшебный цветок». 

Magic flower. 

 

2. Воздушные шары. 

Balloons. 

  

3. В гостях у радуги. 

Rainbow. 

 

4. Собери палитру. 

Colours. 

Red, green, orange, 

yellow, blue, black, 

white, 

Pink,  

 

 A flower,  a rainbow, 

colour, 

a butterfly 

 

 

It is red.  

I like green. 

 

What colour  is it? 

It is … 

 

Do you like …? 

I like … 

 

 

What colour  is it? 

Do you 

like …? 

 

 

 

It is  red. 

I like  red. 

 

 «Собери карандаши», 

«Воздушные шары», 

«Собери палитру», 

Игры со словами: 

“I see red” 

Песни: 

“The frog is green” 

Зарядка: 

“Baby  likes to clap his 

hands” 

 

Подвижные игры: 

“Touch the red" 

Раскрашивание 

воздушных 

шаров,радуги 
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ТЕМА 7. Я люблю свою семью. I love my family. 

Задачи: 

1. Формирование у детей основы общения на английском языке в пределах сюжета, умение сделать устное сообщение  в пределах 

данной темы:  умение  назвать и показать членов своей семьи. 

2. Развитие навыков аудирования английской речи. 

3.Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к членам своей семьи. 

 

М
ес

я
ц

 Темы занятий Лексический и 

грамматический 

материал 

Аудирование Говорение Дидактический 

материал 

Практическая 

деятельность 

М
а
р

т
  

1. Моя семья. My family.   

 

2. Кто это? Who is this?   

 

3. Кто ты? Who are you?   

 

4. Как я люблю свою 

семью!  How I love my 

family!  

 

A father, a mother, a 

sister, a brother, a baby,  

granny, mammy, 

daddy,  a family 

My mother 

 

I am … 

It is … 

 

Show me your 

mother. 

Is it a mother? 

Who is this? 

I am … 

It is … 

Yes/No 

I have a father. 

«Кто пропал?», «1,2,3 

– замри!» 

 «Подбери картинку», 

Игры со словами: 

«This is my mother” 

Стихи: 

‘Mammy, Daddy, I love 

you” 

Песни: 

‘My dear, dear 

Mummy” 

Зарядка: 

“Teddy-bear” 

“1,2,3, on the tiptoes” 

 

Рисование  своих 

портретов и 

членов своей 

семьи. 
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ТЕМА 8. Веселая зарядка. Funny exercises. 

Задачи: 

              1. Формировать у детей умения взаимодействовать в коллективных играх, выполнять указания педагога. 

              2. Развитие умения на элементарном уровне высказываться о том, что он умеет делать (какие движения может выполнять).  

              3.  Знакомство детей с разнообразными играми сверстников стран (подвижными, театрализованными), правилами и 

особенностями их проведения. 

              4. Расширение потенциального словаря путем введения лексических единиц и речевых образцов по теме. 

 

М
ес

я
ц

 Темы занятий Лексический и 

грамматический 

материал 

Аудирование Говорение Дидактический 

материал 

Практическая 

деятельность 

А
п

р
ел

ь
 

1.Веселая зарядка. Funny 

exercises. 

2.«Визит Обезьянки-

Иностранки». Visit of 

monkey. 

3. «Тренировка Джейн» 

Jane’s exercises. 

4.«Весёлая эстафета». 

Funny relay. 

To go, run, jump, swim, 

climb, stand up, sit 

down, fly, hop, sleep, 

wake up 

Bend left (right), hands 

up (down, to the sides, 

on hips) 

 

What do you do? What 

can you do? 

 

I can run/can not run. 

What do you do? 

 What can you do? 

 

I can run/can not 

run. 

Hands up! 

Hands down! 

Stand up! 

Sit down! 

I go (run). 

 «Доброе утро» 

«Веселые жмурки» 

 «Тренировка Джейн» 

Игры со словами: 

“What is your name?”, 

“Little frogs” 

Стихи: 

“Hello, how are you?” 

Песни: 

“Good morning” 

Зарядка: 

“See them  

walk ,walk, walking  

Подвижные игры: 

“Fly, little bird, fly” 

“Foxy”, “Little frog”,  

Организация и 

проведение 

различных 

подвижных игр 
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ТЕМА 9.  Части тела.  The body.   Одежда. Clothes. 

Задачи: 

             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 данной теме. 

             2. Совершенствование навыков аудирования. 

              3. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

 

М
ес

я
ц

 Темы занятий Лексический и 

грамматический 

материал 

Аудирование Говорение Дидактический 

материал 

Практическая 

деятельность 

М
а
й

 

1.  Покажи! Show me 

your body!  (части тела)   

 

2. Раз, два, три, на 

носочки! One, two, three, 

on the tiptoes! 

 

3. Магазин одежды. 

Clothing  shop. 

 

4.  Мы дизайнеры! We 

are designers! 

A body,  a head, a neck, 

a shoulder, an arm, a 

hand, a finger, a leg,  

a foot – feet, 

 a toe – toes, 

 

A dress, a hat, a coat, a 

shirt, a blouse, trousers, 

mittens, shoes 

 

It is a hat.  

I like a dress.  

 

 

 

 

 

This is my head. 

Show me your 

hand. 

 

What is this? 

What colour is it? 

Have you a scarf? 

 

 

 

 

 

It is a head. I have a 

neck. 

It is a hat.  

I like a dress. 

I have a hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что пропало?», 

«Волшебное ателье», 

Стихи: 

“Windy” 

Песни: 

“I have, I have 2 

mittens” 

Зарядка: 

“1,2,3, on the tiptoes” 

“Head, shoulders 

 Раскрашивание 

одежды из бумаги  

Рисование 

«Собираемся на 

отдых» (что 

положить в 

чемоданчик) 
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 4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Методическая литература 

№                             Наименование 

1 Английский для малышей 

И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская под ред. Н.А. Бонк. 

Москва «Росмен» 2002 

2 Ощепкова В.В., Шустилова И.И. «О Британии вкратце».-

М.: Новая школа, 1997. 

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

Программа обучения дошкольников английскому языку.-

М.:ТЦ Сфера,2007. 

4 Английский для дошкольников. «Старшая и 

подготовительная группы». Т.В. Земченкова–М.: 

ВАКО,2008 

5 «Комплексная программа обучения английскому языку 

детей 4-7 лет». МЛ Филина. - Волгоград: Учитель,2009. 

6 «Проектная деятельность старших дошкольников» .В.Н. 

Журавлёва.-Волгоград: Учитель, 2011. 

7 «Обучение детей 5-6 лет английскому языку: занятия, 

игры, мероприятия, лингвострановедческий материал». 

Е.Ю. Шабельникова.-Волгоград: Учитель,2009 

8 «Стихи и сказки на уроках английского языка в 

начальной школе»:Учебно- метод. Пособие/ Л.М. 

Гудкова.-М.:АСТ:Астрей:Профиздат,2005. 

9 «Учимся говорить по-английски в детском саду»: 

Учебно-методическое пособие.-Белгород: Изд-во 
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ПОЛИТЕРРА,2008 

10 «Английский для дошколят»: учебно - методическое 

пособие/Егорова, Л.И. Спирина-М.:Дрофа,2008 

11 «Английский язык. Звуки, буквы и правила чтения», 

учебное пособие/ ВА Федотов; ил ВА Федотова- М. 

Астрель: АСТ, 2007 

12 «Обучение дошкольников иностранному языку» 

программа-ИД «Карапуз»-ТЦ «Сфера», 2009 

13 «А как это по - английски?» Методическое пособие.-М.: 

Линка- Прес, 2005 

14 «Английский язык» Учебник для 1 класса И.Н 

Верещагина., Т.А.Притыкина Москва « ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2007 

15 «Сквозная» программа раннего обучения английскому 

языку детей в детском саду и первом классе начальной 

школы. Н.Д. Епанчинцева-Белгород:ИПЦ 

«ПОЛИТЕРРА», 2012 

16 Диагностика определения уровня сформированности 

элементарных навыков общения на английском языке 

детей в детском саду и 1-м классе начальной школы. Под 

ред.:Н.Д. Епанчинцевой, О.А.Моисеенко.-Белгород:ИПЦ 

ПОЛИТЕРРА», 2009 

17 Элементарный английский «Easy English»/Настольная 

книга педагога. Подготовительная группа дошкольного 

образовательного учреждения./Под ред.: 

Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Моисеенко.-Белгород:ИПЦ 

ПОЛИТЕРРА» 2011 

18 Творческая тетрадь «Easy English»/ Подготовительная 

группа дошкольного образовательного учреждения./Под 

ред.: Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Моисеенко.-Белгород:ИПЦ 
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ПОЛИТЕРРА» 2012 

19 Элементарный английский «Easy English»/Настольная 

книга педагога. Средняя группа дошкольного 

образовательного учреждения./Под ред.: 

Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Моисеенко.-Белгород:ИПЦ 

ПОЛИТЕРРА» 2011 

20 Творческая тетрадь «Easy English»/ Средняя группа 

дошкольного образовательного учреждения./Под ред.: 

Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Моисеенко.-Белгород:ИПЦ 

ПОЛИТЕРРА» 2011 

21 Элементарный английский «Easy English»/Настольная 

книга педагога. Старшая группа дошкольного 

образовательного учреждения./Под ред.: 

Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Моисеенко.-Белгород:ИПЦ 

ПОЛИТЕРРА» 2011 

22 Творческая тетрадь «Easy English»/ Старшая группа 

дошкольного образовательного учреждения./Под ред.: 

Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Моисеенко.-Белгород:ИПЦ 

ПОЛИТЕРРА» 2011 

23 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников:Пособие для воспитателей детского сада, 

учителей английского языка и родителей. И.В. Вронская 

-СПб.:КАРО, 2009 

24 Играем,учим, мастерим-мы английский знать 

хотим/Л.П.Гусева.-Ростов н/Д:Феникс,2009 

25 Игры,стихи,загадки для изучения английского языка. 

К.Н.Боровая «Стрекоза» 2013 

26 Праздники для дошкольников на английском языке.-

М.:ТЦ Сфера,2008 
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27 Праздники для детей, изучающих английский 

язык.Сборник сценариев праздников для детей 6-7 лет.-

М.: Мозаика-Синтез,2009 

Дидактический материал 

1 Силуэтные трафареты: животные 

2 Большой или маленький 

3 Стихи-договорки с картинками 

4 Английский язык в картинках 

5 Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром « Продукты питания» 

6 Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром «Средства передвижения» 

7 Волшебный мешочек 

Настольные игры и игровое оборудование 

1 Пазлы и зимой и летом 

2  Логический куб со вставными деталями 

3 Мягкие игровые кубики 

4 Пазл «Коврик с цифрами» 

5 Игрушки: машинки, робот, мяч, кукла 

6 Развивающая игра «Циферки» 

7 Познавательная игра-лото  «Seasons Weather Nature» 

8 Муляжи фруктов 

9 Обучающая игра пазл «Изучаем цвета» 
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10 Обучающая игра пазл «Изучаем английский» 

11 Обучающая игра пазл «Дерево-считалочка» 

12 Домино «Зоопарк» 

13 Разноцветная пирамидка 

14 Музыкальный автобус «Английский алфавит» 

15 Макси пазлы «Ягоды» 

 

                              

ВИДЕОРЕСУРСЫ. 

АУДИОПРИЛОЖЕНИЯ К УМК И ПОСОБИЯМ 

 

№ Название 

1 Песни для детей на английском языке. “Songbirds 1+2” (CD Mp3) 

2 Песни для детей на английском языке. “Songbirds 3+4” (CD Mp3) 

3 Песни для детей на английском языке. “Songbirds 5+6” (CD Mp3) 

4 Сборник песен для детей на английском языке «Teddy bear» (CD Mp3) 

5 Аудиокурс к учебнику английского языка. Верещагина И.Н., Т. А. 

Притыкина 

6 Аудиоприложение к учебнику «Английский для малышей». _ 

Шишкова И.А, Вербовская М.Е_2006 - (Mp3) 

7 Английский для детей «Уроки Грин Крока» (Mp3) 

8 Сказка «Гуливер и лилипуты» (CD Mp3) 

9 Сказка «Гуливер и лилипуты» - (CD Mp3) 

10 Сказка «Гуливер и великаны» - (CD Mp3) 
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11 Сказка «Три поросёнка» - (CD Mp3) 

12 Сказка «Кот в сапогах» - (CD Mp3) 

13 Сказка «Спящая красавица» - (CD Mp3) 

14 Гомза С.Х. «My first Steps» звуковое приложение-(Mp3) 

15 Мультфильм «Hrusha and Stepashka.1-5ч». -( Mp3) 

16 Мультфильм «Disneys.Magic.English»1-32-(Mp3) 

17 Мультфильм «Гого любит английский» 1-6ч.- (CD Mp3) 

 

18 My First Steps in English (звуковое приложение) -( Mp3) 

 
 


