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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты »: 

 

Пояснительная записка 

Часто у родителей возникает вопрос:  “Стоит ли обучать ребенка 

английскому языку, и, если стоит, то когда и с чего начать?”. Бытует мнение, что 

раннее начало изучения языка, является непростительным усложнением 

содержания дошкольного образования, и вредно, поскольку “лишает ребенка 

детства”. Однако, имеющийся опыт отечественных и зарубежных исследований в 

данной сфере, доказывает, что изучение иностранного языка, в случае правильной 

организации занятий, развивает детей, поднимает их образовательный и 

культурный уровень.  

Исследования ведущих университетов США и Канады показали, что у 

двуязычных детей когнитивные способности развиваются лучше, чем у 

монолингвов. Благоприятное влияние изучения второго языка на развитие родной 

речи доказал Л. С. Выготский, отмечал Л. В. Щерба, и другие отечественные 

ученые.  

Большинство исследователей сходится во мнении, что специальные занятия 

иностранным языком можно проводить с детьми 3 – 10 лет, до 3 – бессмысленно, 

после 10 – бесполезно надеяться на положительный результат, который возможен 

лишь для незначительной части учеников, тех, кто обладает коммуникативными и 

лингвистическими особенностями выше среднего уровня. Лучше всего изучать 

иностранный язык в 5 – 8 лет, когда система родного языка ребенком уже 

достаточно хорошо усвоена, а к новому языку он относится сознательно. Именно 

в этом возрасте еще мало штампов речевого поведения, легко по-новому 

“кодировать” свои мысли, нет больших трудностей при вступлении в контакт на 

иностранном языке. Если методическая система построена достаточно грамотно с 

лингводидактической и психолингвистической точки зрения, то успех в 

овладении предлагаемым ограниченным языковым материалом и создание 

необходимых предпосылок для дальнейшего усвоения любого иностранного 



языка обеспечен практически всем детям. (Обучение иностранному языку 

дошкольников/ обзор теоретических позиций. Иностранные языки в школе. №1. 

1990. С. 38 – 42.) 

Модифицированная программа “ Happy  hearts”, основана на  программе 

«Fairyland» авторов : Дженни Дулей и Вирджинии Эванс.  

Направленность – социально – педагогическая. 

Новизна предлагаемой программы заключается в применении 

мультисенсорного подхода и различных форм художественно-эстетической 

деятельности в процессе обучения английскому языку дошкольников. 

          Актуальность:  

          Реализация данной программы позволит детям дошкольного возраста 

овладеть основными коммуникативными навыками, являющимися основой для 

более углубленного изучения иностранного языка в будущем.   

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

применении мультисенсорного подхода, позволяющего учитывать различные 

каналы восприятия информации при обучении различным видам иноязычной 

речевой деятельности. Сочетание разных типов познавательной активности 

позволяет восполнить врождённые недостатки восприятия, т.е. активное 

использование принципов мультисенсорного подхода способствует лучшему 

усвоению материала, отвечает возрастным и психологическим особенностям 

детей дошкольного возраста. Регулярная смена заданий, ориентированных на 

различные каналы восприятия, помогает зафиксировать внимание каждого 

ребенка во время урока на обучаемом материале. Активизируя сенсорику ребёнка, 

мультисенсорное обучение развивает у детей способность концентрировать и 

удерживать внимание, сохранять языковой материал в долговременной памяти. 

Таким образом, к учебному процессу подключаются разные анализаторы. Это 

обеспечивает развитие эмоциональной, психологической, интеллектуальной, 

физиологической сфер личности ребенка. Использование мультисенсорного 

подхода позволяет в процессе обучения английскому языку включить виды 

деятельности, связанные не только с речевыми процессами, но и с мануальными и 

другими действиями.  



Вместе с тем, деятельностный характер обучения иностранному языку, 

позволяет интегрировать иноязычную речевую деятельность с различными 

видами искусств: декоративно-прикладным и изобразительным искусством, 

литературой, музыкой и танцем, которые занимают наиболее значимое место 

именно в дошкольном возрасте. 

Поэтому, в данной программе изучение английского языка связано с 

различными предметами: 

 математикой (счет); 

 музыкой (разучивание и исполнение песен); 

 рисованием различных предметов, животных, английские названия которых 

ученики выучили; 

 трудом (изготовление мини — проектов и поделок, связанные с тематикой 

уроков). 

         Отличительные особенности :  

        Отличительной особенностью данной программы является принцип 

поэтапности становления и развития речевого действия, когда более простое 

предшествует более сложному. На всех уровнях подачи материала 

осуществляется принцип коммуникативности, то есть все служит достижению 

определенного результата в общении. Самостоятельному употреблению речевых 

единиц должно предшествовать их понимание на слух, что соответствует 

психолингвистическим закономерностям усвоения речи.  

         Адресат программы:  

         Возраст  детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 6-7 лет.  

         Уровень программы, объем и сроки:  

уровень программы : ознакомительный. Занятия проводятся в группах по 15 чел. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 2 раза  в неделю по 

1 часу, всего 72 часа. 

          Форма обучения – очная.  

          Режим занятий – 1 раз в неделю по 30 минут. 

               



 

              Особенности организации образовательного процесса: 

               Обучение в объединении групповое. Все занятия проходят весело и 

энергично, в форме игры.   

Цель и задачи программы: 

Цель:  формирование интереса к изучению иностранного языка, овладению 

иноязычной речью в рамках тем, предусмотренных данной программой.  

Задачи:  

Образовательные: 

 Формировать и развивать иноязычные фонетические навыки 

 Развивать навыки аудирования (понимание речи на слух); 

личностные: 

 Развивать навыки говорения (т.е. формировать у ребенка представления об 

иностранном языке как средстве общения); 

 Формировать и пополнять лексический запас. 

метапредметные: 

— формировать мотивацию к дальнейшему овладению английским 

языком; формировать умения понимать несложные команды учителя и 

реагировать на ряд элементарных вопросов; 

— развить элементарные языковые навыки и умения (умения 

реагировать на команды учителя, отвечать на несложные вопросы, узнавать 

доступную лексику); 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Учебный план  

 

№ Название темы 
Количество 

часов 
Теория Практика 

 

Формы 

контроля 

1. 
Greetings & Acquaintance 

Знакомство и Приветствие 
4 2 2 

Аудирование-

говорение 

2. 
Colours 

Цвета 
4 2 2 

Аудирование-

говорение 

3. 
Parts of the body 

Части тела 
8 4 4 

Аудирование-

говорение 

4. 
Сommands & Senses  

Команды и чувства 
12 4 8 

Аудирование-

говорение 

5. 
Numbers 

Числа 
4 2 2 

Аудирование-

говорение 

6. 
Weather & Clothes 

Одежда и Погода 
16 8 8 

Аудирование-

говорение 

7. 
Food & Drinks 

Напитки и Еда 
8 4 4 

Аудирование-

говорение 

8. 
Family & Parts of the house 

Семья и части дома 
16 8 8 

Аудирование-

говорение 

 ИТОГО: 72 34 38 

 

 

Содержание учебного плана 

1.Greetings and Acquaintance. Приветствие и Знакомство 

Теория:  Аудирование. Лексика: Hello!, Hi! What’s your name? – I am… 

How old are you? /where are you from/ Where do you live? Nice to meet you/Good 

morning/afternoon/evening/night 

Грамматика: глагол то – to be, личное местоимение - I 

Практика: Говорение. Лексика: Hello!, Hi! What’s your name? – I am… 

How old are you? /where are you from/ Where do you live? Nice to meet you/Good 

morning/afternoon/evening/night 



Грамматика: глагол то – to be, личное местоимение – I 

 

2. Colours. Цвета 

Теория: Аудирование. Лексика: Yellow/light blue/dark blue/red/ light green/dark 

green/black/ white/pink/orange/brown/ purple 

Практика: Говорение. Лексика: Yellow/light blue/dark blue/red/ light green/dark 

green/black/ white/pink/orange/brown/ purple 

3. Parts of the body.Части тела 

Теория: Аудирование. Лексика: It’s my body: my 

head/neck/arms/hands/belly/bottom/shoulders/ankles/knees/palms/fingers/toes/elbows/

wrists/hair… 

It’s my face: my eyes/eyebrows/chin/teeth/ears/nose/mouth/lips… 

Грамматика: глагол to be в предложении it’s my… 

Практика: Говорение. Лексика: It’s my body: my 

head/neck/arms/hands/belly/bottom/shoulders/ankles/knees/palms/fingers/toes/elbows/

wrists/hair… 

It’s my face: my eyes/eyebrows/chin/teeth/ears/nose/mouth/lips… 

Грамматика: глагол to be в предложении it’s my… 

4. Сommands & Senses.Команды и чувства 

Теория: аудирование Лексика: Jump/fly/run/go/draw/look/wash my hands/ wash my 

face/brush my teeth/brush my hair/sit/stand/wake up/see/smell/touch/hear… 

Модальный глагол can. Can you jump/fly? 

Грамматика: I can jump/fly…     I can’t jump/fly 

Практика: говорение Лексика: Jump/fly/run/go/draw/look/wash my hands/ wash my 

face/brush my teeth/brush my hair/sit/stand/wake up/see/smell/touch/hear… 

Модальный глагол can. Can you jump/fly? 

Грамматика: I can jump/fly…     I can’t jump/fly 

5. Numbers      Числа 

Теория: Аудирование. Лексика: From1-20 

Практика: Говорение: Лексика: From1-20 

6. Weather and Clothes.Погода и одежда 



Теория: аудирование Лексика: What’s the weather like? It’s hot/ it’s cold/ it’s raining/ 

it’s snowing/it’ssunny/it’s windy/it’s cloudy. What season is it now?  it’s 

winter/spring/summer/autumnDress/skirt/shorts/trousers/coat 

Грамматика: глаголы  to be/to have 

Конструкции: I have got/ I haven’t got a skirt 

I put my dress/skirt/shorts… on 

Практика: говорение. Лексика: What’s the weather like? It’s hot/ it’s cold/ it’s 

raining/ it’s snowing/it’ssunny/it’s windy/it’s cloudy. What season is it now?  it’s 

winter/spring/summer/autumn 

Dress/skirt/shorts/trousers/coat… 

Грамматика: глаголы  to be/to have 

Конструкции: I have got/ I haven’t got a skirt 

I put my dress/skirt/shorts… on 

7. Food and Drinks.Еда и напитки 

Теория: АудировнаиеЛексика: Bread/butter/meat/eggs/rice/ Milk/water/juice … 

Do you like? I like/ I don’t like… 

Do you want? I want/I don’t want 

Грамматика: глаголы to like/ to want/ to give в предложении 

Практика: ГоворениеЛексика: Bread/butter/meat/eggs/rice/ Milk/water/juice … 

Do you like? I like/ I don’t like… 

Do you want? I want/I don’t want 

Грамматика: глаголы to like/ to want/ to give в предложении 

8. Family and parts of the house.Семья и части дома 

Теория: Аудирование: Лексика: Mother/father/sister/brother… 

Living room/bedroom/kitchen/dining room/bathroom/roof/door/window 

Грамматика: 

притяжательное местоимение  - my 

Практика: Говорение: Лексика: Mother/father/sister/brother… 

Living room/bedroom/kitchen/dining room/bathroom/roof/door/window 

Грамматика: 

притяжательное местоимение  - my. 



 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 уметь поприветствовать собеседника, познакомиться с ним; 

 говорить где они живут и сколько им лет; 

 знать все пройденные цвета и использовать их названия в построении фраз. 

Личностные: 

 знать и назвать части тела; 

 дать и выполнить команду, используя глагол «мочь», 

справиться о погоде и сказать,  какая погода; 

 знать пройденных животных; 

 знать еду и напитки, используя конструкцию с глаголом to like; 

 назвать членов своей семьи. 

 Метапредметные: 

  понимать несложные команды учителя и реагировать на ряд элементарных 

вопросов; 

   (умения реагировать на команды учителя, отвечать на несложные вопросы, 

узнавать доступную лексику); 

 

Формы подведения итогов работы по программе:  

• открытые занятия;  

• показ детских достижений (выступления); 

• игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

 включающий формы аттестации» 

  

 Календарный учебный график 

  

 

Дата № Название темы Кол-во 

часов 

Теор

ия  

Пра

ктик

а  

Форм

ы 

контро

ля 

П

ри

ме

ча

ни

я 

 1.  Hello!, Hi! Good bye! 

Ввод лексических единиц по 

теме приветствие: привет, пока 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 2.  Hello!, Hi! Good bye!  

Закрепление  лексических 

единиц по теме приветствие: 

привет, пока 

1  1 говоре

ние 

 

 3.  Good 

morning/afternoon/evening/night 

Ввод лексических единиц по 

теме приветствие: доброе 

утро/день/вечер.. 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 

 4.  Good 

morning/afternoon/evening/night 

Закрепление лексических единиц 

по теме приветствие: доброе 

утро/день/вечер… 

1  1 говоре

ние 

 



 5.  What’s your name? – I am… 

Ввод лексических единиц по 

теме знакомство: как тебя зовут? 

Я… 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

  What’s your name? – I am… 

Закрепление лексических единиц 

по теме знакомство: как тебя 

зовут? Я… 

1  1 говоре

ние 

 

6.  

 7.  How old are you? /Where do you 

live?  

Nice to meet you 

 Ввод лексических единиц по 

теме знакомство: сколько тебе 

лет? Где ты живешь? Рад/а 

познакомиться  

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 

 8.  How old are you? /Where do you 

live?  

Nice to meet you 

Закрепление  лексических 

единиц по теме знакомство: 

сколько тебе лет? Где ты 

живешь? Рад/а познакомиться 

1  1 говоре

ние 

 

 9.  Yellow/blue/red/green/black  

Ввод лексических единиц по 

теме цвета: 

желтый/синий/красный… 

1 1  

 

 

Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 

 10.  Yellow/blue/red/green/black 

закрепление лексических единиц 

по теме цвета: 

1  1 

 

 

говоре

ние 

 



желтый/синий/красный… 

 11.  white/pink/orange/brown/ purple 

Ввод лексических единиц по 

теме цвета: 

белый/розовый/оранжевый… 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 12.  white/pink/orange/brown/ purple 

закрепление  лексических 

единиц по теме цвета: 

белый/розовый/оранжевый… 

1  1 говоре

ние 

 

 13.  What’s the weather like? 

Ввод лексических единиц по 

теме погода: какая погода?  

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 14.  What’s the weather like? 

закрепление лексических единиц 

по теме погода: какая погода? 

1  1 говоре

ние 

 

 15.  What’s the weather like? 

повторение лексических единиц 

по теме погода: какая погода? 

1  1 говоре

ние 

 

 16.  It’s hot/ it’s cold/ it’s raining/ it’s 

snowing Ввод лексических 

единиц по теме погода: 

жарко/холодно/идет дождь/идет 

снег 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 

 17.  It’s hot/ it’s cold/ it’s raining/ it’s 

snowing 

Закрепление лексических единиц 

по теме погода: 

жарко/холодно/идет дождь/идет 

снег 

1  1 говоре

ние 

 



 18.  It’s hot/ it’s cold/ it’s raining/ it’s 

snowing 

Повторение лексических единиц 

по теме погода: 

жарко/холодно/идет дождь/идет 

снег 

1  1 говоре

ние 

 

 19.  Scooter/ball/teddy bear…  

I have got a ball… 

Ввод лексических единиц по 

теме игрушки: 

скутер/мяч/плюшевый мишка 

У меня есть мяч…  

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 

 20.  Scooter/ball/teddy bear…  

I have got  a ball… 

Закрепление  лексических 

единиц по теме игрушки: 

скутер/мяч/плюшевый мишка 

У меня есть мяч … 

1  1 говоре

ние 

 

 21.  Scooter/ball/teddy bear…  

I haven’t got a ball… 

Ввод лексических единиц по 

теме игрушки: 

скутер/мяч/плюшевый мишка 

У меня нет мяча… 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 

 22.  Scooter/ball/teddy bear…  

I haven’t got a ball… 

Закрепление лексических единиц 

по теме игрушки: 

скутер/мяч/плюшевый мишка 

У меня нет мяча… 

1  1 говоре

ние 

 



 23.  Have you got a Scooter/ball/teddy 

bear…  

Ввод лексических единиц по 

теме игрушки: у тебя есть мяч…? 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 24.  Have you got a Scooter/ball/teddy 

bear…  

Закрепление лексических единиц 

по теме игрушки: у тебя есть 

мяч…? 

1  1 говоре

ние 

 

 25.  It’s my body:  

my head/neck/arms/hands… 

Ввод лексических единиц по 

теме части тела: моя 

голова/шея/руки/кисти 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 

 26.  It’s my body:  

my head/neck/arms/hands… 

закрепление лексических единиц 

по теме части тела: 

 моя голова/шея/руки/кисти… 

1  1 говоре

ние 

 

 27.  It’s my body:  

my head/neck/arms/hands… 

повторение лексических единиц 

по теме части тела:  

моя голова/шея/руки/кисти… 

1  1 говоре

ние 

 

 28.  It’s my face:  

my eyes/ears/nose/mouth/lips… 

Ввод лексических единиц по 

теме части тела:  

мои глаза/уши/нос/рот/губы 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 

 29.  It’s my face:  1  1 говоре  



my eyes/ears/nose/mouth/lips… 

закрепление  лексических 

единиц по теме части тела:  

мои глаза/уши/нос/рот/губы 

ние 

 30.  It’s my face:  

my eyes/ears/nose/mouth/lips… 

повторение лексических единиц 

по теме части тела:  

мои глаза/уши/нос/рот/губы 

1  1 говоре

ние 

 

 31.  Bread/butter/meat/eggs/rice… 

Ввод лексических единиц по 

теме еда: хлеб/масло/мясо/рис… 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 32.  Bread/butter/meat/eggs/rice… 

Закрепление  лексических 

единиц по теме еда: 

хлеб/масло/мясо/рис… 

1 1  говоре

ние 

 

 33.  Fruits and vegetables  

Ввод лексических единиц по 

теме еда: фрукты и овощи 

1  1 Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 34.  Fruits and vegetables  

закрепление лексических единиц 

по теме еда: фрукты и овощи 

1  1 говоре

ние 

 

 35.  Do you like? I like/ I don’t like… 

Ввод лексических единиц по 

теме еда: тебе нравится? Мне 

нравится/не нравится 

хлеб/масло/мясо/рис… 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 

 36.  Do you like? I like/ I don’t like… 1 1  говоре  



Закрепление лексических единиц 

по теме еда: тебе нравится? Мне 

нравится/не нравится 

хлеб/масло/мясо/рис… 

ние 

 37.  Do you like? I like/ I don’t like… 

Ввод лексических единиц по 

теме еда: тебе нравятся? Мне 

нравятся/не нравятся фрукты и 

овощи 

1  1 Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 

 38.  Do you like? I like/ I don’t like  

закрепление  лексических 

единиц по теме еда: тебе 

нравятся? Мне нравятся/не 

нравятся фрукты и овощи 

1  1 говоре

ние 

 

 39.  Milk/water/juice/lemonade… 

Ввод лексических единиц по 

теме напитки: 

Молоко/вода/сок/лимонад 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 40.  Milk/water/juice/lemonade… 

закрепление  лексических 

единиц по теме напитки: 

Молоко/вода/сок/лимонад 

1  1 говоре

ние 

 

 41.  Do you want? I want/I don’t want 

Give me, please some… 

Ввод лексических единиц по 

теме 

Ты хочешь? Я хочу/ не хочу 

Дай мне пожалуйста. 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 

 42.  Do you want? I want/I don’t want 

Give me, please some… 

1  1 говоре

ние 

 



Ввод лексических единиц по 

теме 

Ты хочешь? Я хочу/ не хочу 

Дай мне пожалуйста. 

 43.  Jump/fly/run/go/draw/look/wash/sit

/stand… 

Ввод лексических единиц по 

теме команды:  

Прыгать/летать/бегать/идти/рисо

вать/смотреть/умываться/сидеть/

стоять 

1 1  

 

 

 

Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 

 44.  Jump/fly/run/go/draw/look/wash/sit

/stand… 

Закрепление  лексических 

единиц по теме команды:  

Прыгать/летать/бегать/идти/рисо

вать/смотреть/умываться/сидеть/

стоять 

1  1 говоре

ние 

 

 45.  Jump/fly/run/go/draw/look/wash/sit

/stand… 

Повторение лексических единиц 

по теме команды:  

Прыгать/летать/бегать/идти/рисо

вать/смотреть/умываться/сидеть/

стоять 

1  1 

 

 

говоре

ние 

 



 46.  Can you jump/fly? 

 I can jump/fly…     I can’t 

jump/fly… 

Ввод лексических единиц по 

теме команды: ты можешь 

прыгать/летать? Я могу 

прыгать/летать… 

Я не могу прыгать/летать… 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 

 47.  Can you jump/fly? 

 I can jump/fly…     I can’t 

jump/fly… 

Закрепление  лексических 

единиц по теме команды: ты 

можешь прыгать/летать? Я могу 

прыгать/летать… 

Я не могу прыгать/летать… 

1  1 говоре

ние 

 

 48.  Can you jump/fly? 

 I can jump/fly…     I can’t 

jump/fly… 

Повторение лексических единиц 

по теме команды: ты можешь 

прыгать/летать? Я могу 

прыгать/летать… 

Я не могу прыгать/летать… 

1  1 говоре

ние 

 

 49.  From 1-20 

Ввод лексических единиц по 

теме числа: счет от 1-20 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 50.  From 1-20 

Закрепление  лексических 

1  1 говоре

ние 

 



единиц по теме числа: счет от 1-

20 

 51.  From 20-1 

Ввод лексических единиц по 

теме числа: обратный счет от 20-

1 

1 1  говоре

ние 

 

 52.  From 20-1  

Закрепление лексических единиц 

по теме числа: обратный счет от 

20-1 

1  1 

 

 

говоре

ние 

 

 53.  Mother/father/sister/brother…  

Ввод лексических единиц по 

теме семья: 

мама/папа/сестра/брат… 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 54.  Mother/father/sister/brother… 

закрепление лексических единиц 

по теме семья: 

мама/папа/сестра/брат… 

1  1 говоре

ние 

 

 55.  Mother/father/sister/brother… 

повторение лексических единиц 

по теме семья: 

мама/папа/сестра/брат… 

1   

1 

 

говоре

ние 

 

 56.  This is my family : my 

mother/father… 

Ввод лексических единиц по 

теме семья: это моя семья.   

Моя мама/папа/сестра/брат… 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 

 57.  This is my family : my 

mother/father… 

закрепление лексических единиц 

1  1 говоре

ние 

 



по теме семья: это моя семья.   

Моя мама/папа/сестра/брат… 

 58.  This is my family : my 

mother/father… 

Повторение лексических единиц 

по теме семья: это моя семья.   

Моя мама/папа/сестра/брат… 

1  1 говоре

ние 

 

 59.  Dress/skirt/shorts/trousers/coat… 

Ввод лексических единиц по 

теме одежда: 

платье/юбка/шорты/брюки/пальт

о… 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 

 60.  I have got a 

dress/skirt/shorts/trousers/coat…  

Ввод лексических единиц по 

теме одежда: у меня есть 

платье/юбка/шорты/брюки/пальт

о… 

1 1  говоре

ние 

 

 61.  Dress/skirt/shorts/trousers/coat… 

 Закрепление лексических 

единиц по теме одежда: 

платье/юбка/шорты/брюки/пальт

о… 

1  1 говоре

ние 

 

 62.  I have got a 

dress/skirt/shorts/trousers/coat… 

Закрепление лексических единиц 

по теме одежда: у меня есть 

платье/юбка/шорты/брюки/пальт

о… 

1  1 говоре

ние 

 



 63.  Have you got a 

dress/skirt/shorts/trousers/coat… ? 

I have got/ I haven’t got a skirt… 

Ввод лексических единиц по 

теме одежда: у тебя есть? 

платье/юбка/шорты/брюки/пальт

о… 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 

 64.  Have you got a 

dress/skirt/shorts/trousers/coat… ? 

I have got/ I haven’t got a skirt… 

Закрепление лексических единиц 

по теме одежда: у тебя есть? 

платье/юбка/шорты/брюки/пальт

о… 

1   

1 

 

 

говоре

ние 

 

 65.  Domestic animals 

 Ввод лексических единиц по 

теме животные: домашние 

животные 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 

 66.  Domestic animals 

Закрепление  лексических 

единиц по теме животные: 

домашние животные 

1  1 говоре

ние 

 

 67.  Wild animals  

Ввод лексических единиц по 

теме животные: дикие животные 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 68.  Wild animals 

 Закрепление лексических 

единиц по теме животные: дикие 

1  1 говоре

ние 

 



животные 

 69.  What’s this? 

Ввод лексических единиц по 

теме животные: Что это? 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 70.  What’s this?  

Закрепление лексических единиц 

по теме животные: дикие 

животные 

1  1 говоре

ние 

 

 71.  It’s a dog/cat/cow/fox/jaguar… 

Ввод лексических единиц по 

теме животные: это 

собака/кошка/корова/лиса… 

1 1  Аудиро

вание-

говоре

ние 

 

 

72.  It’s a dog/cat/cow/fox/jaguar… 

 Закрепление  лексических 

единиц по теме животные: это 

собака/кошка/корова/лиса… 

1  1 говоре

ние 

 

  ИТОГО: 72 33 39   

 

              

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение:  

помещение для проведения занятий. 

Информационное обеспечение:  

компьютер, колонки, мультимедийный экран, проектор, интернет-источник. 

Формы аттестации: 

        Открытый урок для родителей и педагогов, мониторинг   знаний, умений и 

навыков воспитанников   в середине и конце  учебного года -  анкетирование, 

викторина. 

Методические материалы: 



 Методы обучения:  

       Основным методом обучения является игровой. Именно при помощи игры 

происходит умственное, нравственное и физическое развитие. Дети на занятиях 

развивают речь, интонацию, воображение, фантазию.  

Методы воспитания:  

        Поощрение - это метод внешнего активного стимулирования, побуждения 

учащегося к положительной, инициативной, творческой деятельности. Оно 

осуществляется с помощью общественного признания успехов, награждения, 

поочередного удовлетворения их духовных и материальных потребностей. 

Используя поощрения в учебной деятельности, педагог добивается повышения 

эффективности и качества их труда, способствует их самоутверждению. 

Поощрение возбуждает положительные эмоции, тем самым вселяет уверенность, 

повышает ответственность, порождает оптимистические настроения и здоровый 

социально-психологический климат, развивает внутренние творческие силы 

учащихся. 

Технологии:  

        В программе использована технология группового обучения, технология 

игровой и коллективной творческой деятельности. 

                                                  

 

Каждое занятие условно разделено на три интервала. Первый интервал рассчитан 

на ввод новых лексических единиц, второй – на закрепление пройденного 

материала, третий – на игровую часть. 

Задания строятся по принципам: 

 Угадай 

 Дополни  

 Отличись 

Перечень учебно-методического обеспечения программы 

Наглядные пособия:  

 флеш карты 

 муляжи 



 постеры 

УМК по английскому языку: 

Пособие “Fairyland starter ”  

Компютерные обучающие программы по английскому языку 

Аудио и DVD диски 

 «Fairyland starter»  CD 

 «Fairyland starter» DVD 

Формы организации учебного занятия.  

 До начала занятия и во время его, звучит  музыка для создания 

эмоционального настроя. 

 Приветствие.  Ритуал приветствия придумывается детьми под руководством 

руководителя на первых занятиях и произносится на каждом занятии. 

 Игровые упражнения на внимание. 

 Упражнения по технике речи. 

 Подвижные игры 

 Завершение занятия. Ритуал прощания придумывается детьми под 

руководством взрослого на первых занятиях и произносится в конце каждого 

занятия. 

Структура иногда может меняться. Это зависит от основной темы занятия. 

 

 

Список  литературы 

Литература, используемая при написании образовательной программы: 

1. Бахталина Е.Ю. Об интегрированном обучении английскому языку в 

детском саду // Иностранные языки в школе. -2000.-№6- С.44 

2. Витоль А.Б. Нужен ли дошкольникам иностранный язык?// Иностранные 

языки в школе, - 2002. № 3. - С. 42 

3. Махина О.Е. Обучение иностранному языку дошкольников: обзор 

теоретических позиций // Иностранные языки в школе.- 1990.- №1- С. 38 - 

42. 



4. Негневицкая Е.И., Никитенко З.Н., Ленская Е.А. Обучение английскому 

языку детей 6 лет в 1 классе средней школы: Методические рекомендации: 

В 2 ч. - М.,: Просвещение, 2002-300с. 

5. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному 

общению / Е.И. Пассов – М.: Русский язык, 1989 – 140с. 

 

Литература, используемая педагогом при обучении: 

1. Дженни Дулей и Вирджиния Эванс  учебное пособие “ Fairyland starter ”.  

 

Литература для детей 

1. Илюшкина А.В. Изучаем английский легко и весело: весёлые стихи и загадки; 

Санкт-Петербург,: Литера, 2010 – 62с.; 

 

 

  

 

 

 

 


