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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Первые шаги в «Английский» имеет социально-педагогическую 
направленность. Программа дает общее представление детям о мире как многоязычном и поликультурном сообществе. 
Она призвана обеспечить усвоение базовых основ, и способствовать формированию навыков решения элементарных 
коммуникативных задач на английском языке, а также, приобретению элементарных страноведческих знаний о странах 
изучаемого языка. 

 
Предлагаемая программа составлена на основе комплексных программ обучения английскому языку для детей старшей 
группы «Wonderland» Pre-Junior, авторы: Кристиана Бруни и Сюзанна Рид, издательство «Longman»; для детей 
подготовительной группы «New Chatterbox Starter», автор: Шарлотта Ковилл, издательство «Oxford University Press». 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первые шаги в «Английский»» имеет социально- 
педагогическую направленность и разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

 
1. Письмо МО и РТ от 18.08.2010г. №871/10 «О введении ФГОС НОО»; 

 
2. «Стандарты второго поколения: рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся»; 

 
3. Письмо Минобрнауки России «О рабочих программах учебных предметов» № 08-1786 от 28.10.2015 

 
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Далее - ФЗ № 273). 

 
5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996- р). 

 
6. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4сентября 2014 г. № 1726-р (Далее - Концепция). 



 
 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее - Приказ 
№ 1008) 

 
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» (Далее - Приказ № 2) 

 
9. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 2016 год. 

 
10. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования», утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 8.09.2015 года № 613 –н 

 
11. Устав муниципального дошкольного автономного образовательного учреждения «Детский сад №36». 

 
Актуальность 

 
Актуальность составления данной программы вытекает из потребностей современного общества. Ввиду особенностей 
детской психики, легкого восприятия и усвоения языкового материала, при условии отсутствия логопедических 
противопоказаний рекомендуется начинать изучать иностранный язык в раннем возрасте, т.к. детские впечатления 
сохраняются на долгое время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения первого, а позже и второго 
иностранного языка. В целом, раннее обучение неродному языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в 
плане языкового, так и общего развития детей. 

 
Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения заключаются в развитии, как общей речевой 
способности детей дошкольного возраста, так и в формировании их способностей и готовности использовать 
иностранный язык как средство общения, как способ приобщения к другой национальной культуре и как действенное 
средство непрерывного языкового образования, воспитания и разностороннего развития личности ребенка. 



 
 

Дети могут применить полученные знания и практический опыт, когда пойдут в школу. К тому моменту у них будет 
сформировано главное – интерес к дальнейшему изучению английского языка, накоплен определенный объем знаний, 
что значительно облегчит освоение любой программы обучения английскому языку в начальной школе. 

 
Новизна программы заключается в том, что в ее основе лежит игровая технология. Игра создает прекрасные 
естественные условия для овладения языком, она помогает усвоению языка в любом возрасте, но в младшем 
дошкольном возрасте она особенно продуктивна. Поэтому в программе кружка широко использованы игры для 
обучения иностранному языку. Занятия строятся так, чтобы атмосфера игры царила с первой до последней минуты. 

 
Педагогическая целесообразность: Раннее обучение иностранному языку развивает ребенка всесторонне. В процессе 
занятий английским языком происходит развитие мышления, памяти, эмоций, внимания, воображения, познавательных 
и языковых способностей. Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения 
иностранного языка в начальной школе. 

 
Отличительные особенности данной программы: 
1. Направленность на развитие творческих способностей детей. 

2. Приобщение к культуре англоговорящих стран и их народов, а также знакомство с бытом, традициями, детским 
фольклором стран изучаемого языка. 

3. Активное использование игровых форм деятельности и здоровьесберегающих технологий при проведении занятий. 

Адресат программы 
Программа представляет собой систему обучения детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Уровень программы, объем и сроки освоения программы 
Программа рассчитана на 1 год обучения, общее количество часов, необходимых для освоения программы -72 часа. 
Занятия проводятся в групповой форме. Количество обучающихся 4-7 человек. 

Уровень программы - ознакомительный. 



 
 

Формы обучения: 
Очная, групповая – организация работы в группах. 
Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по одному академическому часу. 

 
Групповые занятия имеют следующую структуру: 
 Вводная часть: 

• приветствие, организационный момент; 
• фонетическая разминка. 

 Основная часть: 
• лексический материал по теме занятия; 
• речевой материал по теме; 
• грамматический материал; 
• чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 
• игры на закрепление материала; 
• физкультминутки. 

 Заключительная часть: 
• закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций; 
• ориентировка на следующее занятие. 

 

 

Цели и задачи 

Цель дополнительного образования состоит в создании благоприятных условий для развития у дошкольников языковых 
способностей, формирования элементарных навыков общения на английском языке. 

 
Поставленная цель определяет решение следующих задач: 

 
Обучающая. Учить детей осваивать фонетический, лексический, грамматический материал по английскому языку;



Развивающая. Развивать фонематический слух, развивать психологические, эмоциональные, творческие качества 
ребенка, его способность к взаимодействию и контакту со сверстниками и взрослыми. 

 
Воспитательная. Формировать у ребенка положительное отношение к изучению английского языка. Воспитывать 
чувство осознания себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и культурному обществу. 

 
Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя несколько программных задач, на занятии детям 
предлагается как новый материал, так и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. Во время занятий 
широко применяются игровые методы, направленные на повторение, уточнение и расширение знаний, умений и 
навыков детей. 

 
 
 
 
 

Содержание программы 
 

Учебно- тематический план для детей 5-6 лет 
 

№ п/п Название раздела Количество часов 
Всего Теория Практика 

1. Давайте познакомимся! 
1.1. Мое имя. 2 1 1 
1.2. Радуга- дуга 2 1 1 
1.3. Мое тело 2 1 1 
1.4. Доктор Айболит 2 1 1 
2. Моя семья 
2.1. Семейный альбом 2 1 1 



 
 
 

2.2. Новая репка 2 1 1 
2.3. Веселое путешествие 2 1 1 
2.4. Вместе весело играть 2 1 1 
3. Мой класс. 
3.1. Что меня окружает 2 1 1 
3.2. Посчитай и раскрась 2 1 1 
3.3. Что ты умеешь делать? Я 

могу! 
2 1 1 

3.4. Я не могу! 2 1 1 
4. Мои любимые животные 
4.1. Веселый двор 2 1 1 
4.2. Ферма дяди Тома 2 1 1 
4.3. Веселые истории 2 1 1 
4.4 Теремок 2 1 1 
5. Море 
5.1. Мне нравится море 2 1 1 
5.2. Море волнуется 2 1 1 
5.3. Морской мир 2 1 1 
5.4. На дне морском 2 1 1 
6. Мои любимые игрушки 
6.1. Чудесные превращения 2 1 1 
6.2. Чудесный мешочек 2 1 1 
6.3. История игрушек 2 1 1 
6.4. Вместе весело играть 2 1 1 
7. Еда 
7.1. Что я люблю 2 1 1 
7.2. Чудо-дерево 2 1 1 
7.3. Кафе 2 1 1 



 
 
 

7.4. Приятного аппетита 2 1 1 
8. Мир вокруг нас 
8.1. Праздники! 2 1 1 
8.2. Мое настроение 2 1 1 
8.3. Какая сегодня погода 2 1 1 
8.4. Вместе весело играть! 2 1 1 

 
 
 
 
 

Учебно- тематический план для детей 6-7 лет 
 

№ п/п Название раздела Количество часов 
Всего Теория Практика 

1. Приветствие 
1.1. Мы рады вас видеть 2 1 1 
1.2. Мой класс 2 1 1 
1.3. Посчитай и раскрась 2 1 1 
1.4. Рыбалка 2 1 1 
2. Семья 
2.1. Моя семья 2 1 1 
2.2. Мой фотоальбом 2 1 1 
2.3. C днем рождения! Веселые 

краски! 
2 1 1 

2.4. Играем вместе 2 1 1 
3. Игрушки 



 
 
 

3.1. Путешествие в страну 
игрушек 

2 1 1 

3.2. Магазин игрушек 2 1 1 
3.3. Подарки друзьям 2 1 1 
3.4. Моя любимая игрушка 2 1 1 
4. Больше цвета! 
4.1. Назови цвета 2 1 1 
4.2. Разноцветные краски 2 1 1 
4.3. Что я умею делать 2 1 1 
4.4. Что умеет делать мой друг 2 1 1 
5. На ярмарке    
5.1. Нам нравится на ярмарке! 2 1 1 
5.2. Счастливый клоун 2 1 1 
5.3. Профессии 2 1 1 
5.4. Профессии вокруг нас. 2 1 1 
6 Питомцы 
6.1. Мои любимые животные 2 1 1 
6.2. Играем с животными 2 1 1 
6.3. Наш кукольный театр 2 1 1 
6.4. Времена года 2 1 1 
7. Пикник 
7.1. Моя любимая еда 2 1 1 
7.2. Мы идем за покупками 2 1 1 
7.3. Готовим еду 2 1 1 



 
 
 

7.4. Дни недели 2 1 1 
8. Вот мы какие! 
8.1. Разные лица 2 1 1 
8.2. Веселый паук 2 1 1 
8.3. Моя одежда 2 1 1 
8.4. Вместе идём в магазин! 2 1 1 
9. Дома. 
9.1. Мой дом 2 1 1 
9.2. 2.Строим дом 2 1 1 
9.3. Где вы живете? 2 1 1 
9.4. Мои праздники 2 1 1 

 
 
 

Календарно- тематическое планирование занятий для детей 5-6 лет 
 
 

Месяц Блоки и 
разделы 

Коли- 
чество 
заня- 
тий 

Задачи Аудирование Лексическое 
наполнение 

Речевые 
образцы, 
подлежащие 
усвоению 

Игры, песенки 

 
 
Сентябрь 

Давайте 
познакомимся! 
1. Мое имя. 

 
2 

Выработать умение 
представлять себя в 
ситуации “Знакомство”, 
развивать навыки монологи- 
ческой устной речи. 
Развивать умение отвечать 
на вопрос словами “Yes”, 
“No”. 

Hello, what’s 
your name? 
How old are 
you? 
How are you? 

Name 
Hello 
Yes, no 

Good 
morning! 
Good 
afternoon! 
Good bye! 
Hello! 
I’m… My 

name 
is… 

Песенки «Hello. 
What’s your 
name?” “Hello- 
hello” 
Обыгрывание 
ситуации 
«Встреча на 
прогулке» 
Игры «Эхо» 



 
 
 

      I am five Стих «I am a boy 
(girl)» 

Goodbye, See 
you 

 

2.Радуга- дуга  
2 

Познакомить с новой 
лексикой по теме «Радуга- 
дуга». Научить детей счету 
от 1 до 5 и обратно. 
Отрабатывать 
специфические звуки 
английского языка [t], [г], 
[w], [е]. Развивать память, 
мышление. 

Colour this …! 
What colour? 
Take it, please 
Let’s 
count. 

Red, green, 
blue, yellow, 
black, orange. 
Numbers 1, 5 

I take Стихотворение 
“How are you?” 
Игры “Светофор” 
“Цветик- 
семицветик», 
«Yes- no» 

3.Мое тело  
2 

Научить детей называть 
части тела и показывать их. 
Учить слушать и понимать 
английскую речь, 
воспринимать песни, стихи 
на английском языке. 
Познакомить с новой 
речевой конструкцией: 
«Please show me…». 

Touch the 
What have 
you got? 

head, body, 
hands, arms, 
legs, fingers 

Глагол “have 
got” 

Стихотворение “I 
have two eyes” 
Song «Put your 
finger on your 
head», 
Игры 
«Заморожу», 
«Нарисуй 
человечка» 

4.Доктор 
Айболит 

 
2 

Продолжать знакомить и 
тренировать детей в исполь- 
зовании лексики по теме. 
Ввести структуру «What is 
the matter?». (Вместе с 

What have 
you got? 
«What is the 
matter? » 
Show me 

My face: 
eyes, ears, 
nose, mouth, 
lips, neck, 
hair. 

Нave got Рисование 
«Монстр» 
Стихотворение 
“Head and 
shoulders. 
Nose, nose, 
smell a rose” 
игры «Заморожу» 

  детьми лечим больных    
  зверей. Доктор спрашивает    
  «что, у кого болит?)    



 
 
 

 
Октябрь 

Моя семья 
1.Семейный 
альбом 

 
2 

Познакомить с новой 
лексикой, активировать в 
речи. Обогащать словарный 
запас детей новыми словами, 
относящимися к теме 
“Семья” 
Тренировать у детей 
правильное произношение 
звуков. Развивать у детей 
диалогическую и 
монологическую речь. Учить 
детей вести диалог «Who is 
this?»- «It’s a mother». 

Is this…? 
Have you 
got…? 
How 
many….? 
«Who is this?» 

a mother, a 
father, a sis- 
ter, a brother, 
a baby 

Hand in hand 
with one ano- 
ther 
This is my 
family. 
I have… This 
is my… 
Mother 
«It’s a mother» 

Cтихотворения 
“Hand in hand” 
«My dear, dear 
Mummy» 
Создание 
семейного 
портрета 
Игра «Yеs- no» 

2.Новая репка  
2 

Продолжать пополнять сло- 
варный запас детей новыми 
словами по теме “Семья”. 
Развивать навыки 
аудирования коротких 
текстов и реплик педагога. 
Познакомить с новыми 
командами. 

Close your 
eyes! Open 
your eyes! 

a 
grandmother, 
a grandfather, 
big, small 

I love, 
my family. 
The turnip is 
small. 
The turnip is 
big. 
I love… 

Стихотворение 
“My family” 
Игры «Эхо», 
«Хлопаем и 
топаем» 

3.Веселое 
путешествие 

 
2 

Обогащать словарный запас 
детей новыми словами, от- 
носящимися к теме “Семья” 
Знакомство с 
новой речевой 
конструкцией: «Who are 
you?». Закрепление 
структуры « I'm…». 
Развивать внимание и 
память у детей. 

Who are you? A boy, a girl. 
A sun, a 
daughter. 

I am... Are 
you...? 
Yes. No. 
Are you a boy? 
Yes, I am a 
boy. 
Are you a girl? 
No, I am not 

Песенка “Who are 
you?” 
Стихотворение 
“One, one, 
one, boys and 
girls run” 



 
 
 

 4.Вместе весело 
играть 

 
2 

Вызывать у детей интерес к 
английскому языку 
посредством дидактических 
и подвижных игр, 
повторение материала. 

Let’s play the 
game 

Game Are you…? – 
Yes, I am. No, 
I’m not. 

Стих «My dear, 
dear Mummy» 
Игры «Yеs- no» 
«Заморожу» 
Аппликация 
«Моя семья» 

 
 
Ноябрь 

Мой класс 
1.Что меня 
окружает 

 
2 

Введение и активизации 
лексики в речи. Научить 
составлять словосочетания: 
прилагательное + 
существительное. 

Give me… 
I see… 

A pencil, a 
rubber, a pen, 
a book. 

It's (blue) Игры «Будь 
внимателен», 
«Принеси 
игрушку» 
Стих «I am a boy 
(girl)» 

2.Посчитай и 
раскрась 

 
2 

Научить детей образовывать 
множественное число путем 
добавления окончания - s к 
имени существительному. 

Let’s count A chair, a 
table, a pencil 
case, a bag 

I can see… Рифмовки- 
загадки 
Стих «My dear, 
dear Mummy» 

2.Что ты умеешь 
делать? 
Я могу! 

 
2 

Познакомить с типовой 
фразой I саn ... 

What can you 
do? 

Walk, sing, 
draw, play, 
dance, swim, 
cut 

I can… Стих «I am a boy 
(girl)» 
Игры «Что я 
делаю? 

3.Я не могу!  
2 

Развивать навыки строить 
отрицательные 
предложения. 

Be attentive. Eat, drink, 
jump, fly, 
run, read, 
write, sleep 

Can you…? 
Yes, I can 
No, I can’t 

Стихотворение “I 
have two eyes” 
Игры «Что я 
делаю», «Узнай 
соседа» 

Декабрь Мои любимые 
животные 
1.Веселый двор 

 
2 

Познакомить детей с новыми 
словами, обозначающими 

What is this? 
What can you 
see? 

A cat, a dog, 
a mouse 

This is a cat. 
I am a frog. 
I can jump. 

Стихотворения 
“I am a mouse”, 
“Puppy, puppy 



 
 
 

   домашних животных и нау- 
чить детей употреблять их в 
устной речи. Познакомить с 
речевыми оборотами «I’ve 
got a cat», «I,s a cat» 

Do you like 
this cat? 
What have you 
got? 

 I can see a 
donkey. 
It’s a .. 
«I’ve got a cat» 

come to me 
Рифмовка 
«One a cat» 
Игры «Знаешь ли 
ты животных?, 
«Yеs- no» 

2. Ферма дяди 
Тома 

 
2 

Развивать умения и навыки 
устной монологической и 
диалогической речи. 
Закрепить умение отвечать 
на вопрос: «How many?» 

What have you 
got? 

A frog, a pig, 
a cow, a 
horse, a 
sheep, a duck, 
a hen. 

The horse can 
run. 
I can see... 

Стих «My cat Pit» 
Песня “Old 
MacDonald had a 
farm” 
Игры «Отгадай» 
«Подарок для 
друга» 
(рисунок) 

3. Веселые 
истории 

 
2 

Познакомить детей с назва- 
ниями диких животных. От- 
рабатывать специфические 
звуки [ г ], [ d ], [ t ], [ d3]. 

Give me… a fox, a lion, 
a tiger, a 
zebra, a 
crocodile, a 
giraffe. 

We go to the 
Zoo. 
It’s a … 

Стихотворение 
“We go to the 
Zoo» 
Игры 
«Почтальон», 
«Придумай имя» 

4. Теремок  
2 

Научить детей определять 
размер животного, обозначая 
его словами “big” или 
“little”. Продолжать учить 
составлять словосочетания: 
прилагательное + 
существительное 

What can a 
frog do? 

big, little, a 
monkey, a 
hare, a bear, a 
camel, a rat, a 
frog. 

I see… 
This is a cat. 
I am a frog. 
I can jump. 
I can see a 
donkey. 
I have a cat. 
The horse can 
run. 

Cтихотворения 
“One, one, one” 
“Little kitten likes 
milk” 
Сценка 
«Теремок» 



 
 
 

Январь Море 
1.Мне нравится 
море 

 
2 

Познакомить детей с 
названиями обитателей моря 

Show me a .. A fish, a crab, 
a starfish, a 
shell 

It is .. Игры «Принеси 
игрушку», 
«Хлопаем и 
топаем» 

2. Море 
волнуется 

 
2 

Познакомить с обитателями 
морей и океанов. Закрепить 
умения и навыки устной 
речи при описании предмета, 
пользуясь фразами: “I have 
got”. “ I see”. 

Have you got 
a … ? 

A sand castle My fish is blue. Стих «My cat Pit» 
Игра «Найди 
лишнее слово» 

3.Морской мир  
2 

Продолжать учить 
составлять словосочетания: 
прилагательное + 
существительное, 
Повторить образование 
отрицательных 
предложений. 

How many? 
Where is a? 
How are you? 

 I can see .. 
I can't see .. 

Стихотворение 
“We go to the 
Zoo» 
Игры «Конкурс 
слов», «Правда 
или ложь?» 

4.На дне морском  
2 

Научить строить мини- 
диалоги. 
Повторить лексический 
материал по теме «Давайте 
познакомимся». 

Clap your 
hands! Hands 
up!( down) 
How are you? 

Coast , 
holiday 

I’ve got a .. Стихотворение 
“My family” 
Игры 
«Волшебный 
микрофон», 
«Цифры» 

 
 

Февраль 

Мои любимые 
игрушки 
1.Чудесные 
превращения 

 
2 

Познакомить с названиями 
игрушек, закреплять фразы 
вежливости. Формирование 
у детей умение 
взаимодействовать в 
коллективных видах 
деятельности. 

What is 
this? 
What have 
you got? 

a doll, a ball, 
a car, a kite, 
a ship, a drum 

I like a 
doll. 
This is a 
kite. 

Стих «My cat Pit» 
Игры «Что умеют 
делать звери?», 
«Волшебники» 



 
 
 

 2. Чудесный 
мешочек 

 
2 

Продолжать знакомить детей 
с цифрами. Научить задавать 
вопрос: How many? и 
отвечать на него. Развивать 
навыки счета в пределах 10 
(прямой и обратный счет). 

How many… 
are there? 
There 
are…/there 
is… 

a bike, a 
balloon, a 
teddy bear 

There is/There 
are, 
I have a (big) 
doll 

Игры «Найди 
лишнее слово», 
«Веселые 
превращения», 
«Magic box» 

3.История 
игрушек 

 
2 

Развивать умения на 
элементарном уровне 
высказываться о любимых 
предметах, о том, чем 
обычно играют. 

Where is 
the car? 
What can 
you see? 

 Is this a 
kite? 

Стих «Little 
mouse» 
Игры «Снежный 
ком», «Найди 
зверя» 

4.Вместе весело 
играть 

 
2 

Закреплять лексический 
материал, обозначающим 
движения, игрушки 
посредством игр. 

What’s your 
favourite 
colour? 

Magic box I like… I don’t 
like… 

Игры 
«Сфотографируй 
меня», 
«Magic box» 
«Конкурс слов» 

 
 

Март 

Еда 
1.Что я люблю 

 
2 

Обобщение случаев 
употребления 
неопределенного артикля a. 

What do you 
like? 
Do you like 
an apple? 

Cheese, milk, 
bread, a pear, 
an 
apple, a 
banana, an 
orange, 

I like to eat. 
I like to drink 

Игры “Who likes 
it?” 
«Эхо» 

2.Чудо-дерево  
2 

Увеличение объема 
лексического, 
грамматического и 
страноведческого материала 
по данной теме. 

Take it, please. 
Match the 
food. Bring 
me. Give me. 

Ice-cream, a 
sweet, meat, 
sausage, 
wonder-tree 

Give me… 
I like apples. 
I don’t like 
bread. 

Стих “Little 
Peter” 
Игры 
«Съедобное- 
несъедобное» 

3.Кафе  
2 

Развитие устной речи 
средствами музыкальной, 

Do you like 
an apple? 
What do you 

Tea, coffee, 
juice, 
A cake, a 

I am hungry. 
Put… 
I would like 

Стих «One, two, 
three.» 



 
 
 

   театрализованной 
деятельности. 

like? tomato, a 
potato 

milk. Игры “I like to 
it.”, 
«Yes or no» 

4.Приятного 
аппетита 

 
2 

Формирование 
представлений об этике 
поведения за столом, 
сервировке стола, об 
основных 
трапезах, культуре еды в 
англоговорящих странах. 

What do you 
want? 

Soup, 
sausage, 
cheese, drink, 
eat 

I want… 
Here it is. 
I have a 
sausage and 
bread. 

Стих «One, two, 
three.» 
Игры “What do 
you like to eat?”, 
«Чей голос?» 

 
 
Апрель 

Дома 
1.Мой дом 

 
2 

Развитие устной 
монологической речи детей 
в ситуациях по данной теме. 

Do you live 
in the house? 
Is your house 
big? 
What is this? 

A house, a 
flat, a room, 
a home, a 
pen, a book, 
a copy-book 

I live in the 
house. This 
is my flat. 
This is an 
armchair. 

Игры «Найди 
лишнее слово», 
«Пропущенные 
цифры» 

2.Моя комната  
2 

Расширение лексического и 
грамматического материала 
по данной теме. 

What colour 
is the sofa? 
What 
are there on 
the table? 

A table, a 
chair, a sofa, 
TV, a lamp, 
box 

It is a green 
sofa. 
There are 
books on the 
table. 

Игры «Найди 
лишнее слово», 
«Цвета» 

3.Где спрятался 
плюшевый 
медведь? 

 
2 

Знакомить детей с 
особенностями жилья в 
англоговорящих странах. 
Формирование 
потенциального словаря. 

I have a … 
Let’s play. 
Let’s sing. 

А bed, a 
clock, 
a pencil, a 
rubber, a 
ruler 

Предлоги 
места: on, in 

Стих «One, two, 
three.» 
Игры «Эхо», 
«Найди и 
покажи» 

4.Разные дома.  
2 

Закреплять слова и фразы по 
теме «Дома», повторять 

Look, what 
can you see? 

See, house Предлоги 
места: on, in 

Стих «Ten little 
ducks». Игры 



 
 
 

   лексику и грамматику по 
теме «Мое тело». 

Where’s he? 
Where’s she? 

  «Найди лишнее 
слово», 
«Нарисуй 
человечка» 

 
Май 

1.Праздники!  
2 

Воспитывать интерес к 
английскому языку, 
знакомить с праздниками в 
англоязычных странах. 

Look at the 
picture. What 
can you see? 

Christmas, 
easter, happy 
new year, 
birthday. 

Christmas tree, 
easter eggs, 
easter rabbit, 
ballons, gifts. 

Игры «Лишнее 
слово», 
«Шарики» 

2.Мое настроение  
2 

Употребление формы am. 
Выражение эмоций/чувств 

How are you? I’m happy, 
I’m ok, I’m 
sad, I’m 
hungry 

How are you? 
I`m ok, 
thanks. 

Диалог о 
самочувствии и 
настроении. 
Игры «Айболит», 
«Испорченный 
телефон» 

3.Какая сегодня 
погода 

 
2 

Развивать умение слушать 
педагога и других детей. 

Weather, 
How’s the 
weather 
today? 

Sunny, rainy, 
windy, 
snowy, today. 

It’s sunny 
today, It’s 
rainy today, 
It’s windy 
today, It’s 
snowy today. 

Лексические 
игры «Бинго», 
«Эхо» 

4.Вместе весело 
играть! 

 
2 

Закрепить полученные 
знания и умения. 
Продолжать воспитывать 
интерес к изучению 
английского языка. 

-What season 
is it now? 

Like. Look. 
My toy. 

It’s hot, It’s 
cold. 

Стихи по выбору 
детей. 
Игры «Рыбалка», 
«Светофор», 
«Айболит» 



 
 

Календарно- тематическое планирование занятий для детей 6-7 лет 
 

Месяц Блоки и разделы Коли- 
чество 
заня- 
тий 

Задачи Аудирование Лексическое 
наполнение 

Речевые образцы, 
подлежащие 
усвоению 

Песни, стихи, 
рифмовки, 
игры, сказки, 
ситуации 

 
Сентябрь 

Приветствие 
1.Мы рады вас 
видеть 

 
2 

Познакомить с иной 
культурой, развивать 
познавательную 
активность, прививать 
любовь к английскому 
языку. 
Познакомить с 
английским алфавитом. 

What is his/her 
name? 
How are you? 
How old are 
you? 

Stand up, sit 
down, open/ 
close the 
book, look, 
listen. 
Буквы A-E. 

Hеllo, I’m.. 
Her/ his name is .. 

Обыгрывание 
ситуации 
«Интервью» 

Игры «Угадай 
по голосу» 
Зарядка “Clap, 
clap, clap your 
hands 

2.Мой класс  
2 

Развивать навыки устного 
счета на иностранном 
языке, умение 
идентифицировать 
количество предметов. 
Продолжать знакомить со 
словами по теме «Мой 
класс». 

Look and say. 
I’m ready now. 
Let’s count. 

Number 1-10 
Pencil, book, 
pen, pencil. 
Red, blue, 
green, 
yellow. 

What’s this? It’s a 
bag. Is it a .. 
Yes, it is. No, it 
isn’t. 

Песня «Head, 
shoulders, 
knees, toes» 
Игры «Закончи 
слово», «Узнай 
соседа» 

3. Посчитай и 
раскрась 

 
2 

Знакомить детей с 
навыками счета до 10, 
развивать логическое 
мышление. 
Закреплять слова, 
обозначающие цвета. 

Play and say 
Look, count 
and write 
Colour five 
numbers 

Pencil case, 
chair, table, 
bag. 

What number 
is it? Стих «Many 

pencils» 
Игры «Я знаю 3 
слова», 
«Испорченный 
телефон» 

4. «Рыбалка»  
2 

Формировать умение у 
детей понимать 
обращенные реплики и 
реагировать на них. 

What have 
you got? 

Play, game I have got a.. 
Стих «Many 
pencils» 
Игры 
«Рыбалка», 



 
 
 

   Продолжать учить 
строить предложения. 

   «Волшебный 
микрофон», 
«Бинго» 

Октябрь Семья 
1.Моя семья 

 
2 

Активизировать новую 
лексику 
В речи. Формировать 
умения называть своих 
родственников; 
рассказывать о составе и 
количестве членов своей 
семьи; 
продолжать знакомить с 
буквами английского 
языка. 

Let,s go 
Well done 
Who is she/he? 
Listen to me. 
Let’s draw. 

Mum, dad, 
sister, 
brother. 
Буквы F- J 

This is my mum. 
Yes, he is. Yes, 
she is. 
Please, 
show me. 
Let’s count. 
What have 
you got? 

“Good night, 
Mother” 
Рассказ 
английского 
друга о семье. 
Стих «Blue is the 
sea» 

2.Мой фотоальбом  
2 

Развивать умение на 
элементарном уровне 
высказываться о членах 
своей семьи, развивать 
навыки аудирования и 
говорения в рамках 
сюжета. 

Ask and 
answer. 
Can he/she …? 

Happy, sad, 
always, never 

Who’s this? 
She/he can 
My mother’s 
name.… 
Yes, she/he can. 
No, she/he can`t. 

Рисование «Моя 
семья». “Dear 
mother” 
Игра 
«Испорченный 
телефон» 

3.C днем 
рождения! 
Веселые краски! 

 
2 

Познакомить с 
лексическими единицами 
по данной теме. 
Формировать 
культуру традиций 
семьи, любимых занятий 
членов семьи, развитие 
навыков употребления 
новой лексики в 
разговоре. 

Colour the 
balloons. 
What is your 
favourite 
colour? 

Blue, red, 
black, white, 
green, 
yellow, 
balloon, cake 

How old are you? 
I’m 7 
Happy birthday 
I’m glad to see 
you That’s 
My name! 

Игры «Коробка с 
предметами», 
«Светофор» 
Стих «Blue is the 
sea» 



 
 
 

 4.Играем вместе  
2 

Продолжать воспитывать 
интерес к английскому 
языку. Повторение 
пройденных тем 
посредством игры. 

Make a circle Happy, sad, 
merry, angry 

What can you see? Зарядка “This is 
my right hand” 
«Коробка с 
предметами», 
«Рыбалка» 

 
Ноябрь 

Игрушки. 
1.Путешествие в 
страну игрушек 

 
2 

Научить воспринимать 
иноязычную речь на слух. 
Разучить новую лексику 
по теме «Игрушки». 
Формировать умение 
запрашивать информацию 
о наличии игрушек у 
друга. 

What have you 
got? 
What is your 
favorite toy? 

A ball, a car, 
a teddy bear, 
a doll, a bike, 
a guitar. 
Буквы К- P 

What’s this? 
It’s a ball. 
My favorite toy 
is… 
Have you got a ..? 

Стих «We go by 
car» 
Игры «Дорожка 
из слов», 
«Почтальон» 

2.Магазин 
игрушек 

 
2 

Повторить слова и фразы 
по теме «Игрушки». 
Развить 
коммуникативные и 
логические игры. 

Let’s play 
with… have 
you got a…? 
How many 
toys have you 
got? 

Street, a bus, 
a traffic 
lights, shop, 
park 

Is it a teddy bear? 
Where is the car? 
What can 
you see in 
the street? 

Игра “What do 
you see?” 
Рисование 
«Draw a robot» 

3.Подарки друзьям  
2 

Учить описывать свои 
игрушки, вежливо 
просить давать игрушки. 
Продолжать учить 
рассказывать 
стихотворения на 
английском языке. 

Where are 
the…? 

Near, under, 
to, from 

Give me/ take, 
please. 

Стих «Blue is the 
sea» 
песня – зарядка 
“Head and 
shoulders” 

4.Моя любимая 
игрушка 

 
2 

Закреплять лексические 
единицы, обозначающие 
игрушки. Развивать 
словотворчество, 
внимание, 

Tell me, 
please, about 
your favourite 
toy. 

Gift My favourite toy 
is a .. 

Стих «Blue is the 
sea» 
Игры «Правда 
или ложь», 



 
 
 

   память, творческое 
воображение. 

   «Найди лишнее 
слово» 

Декабрь Больше цвета! 
1.Назови цвета 

 
2 

Учить составлять 
небольшие 
диалоги. Продолжать 
знакомить с буквами 
английского языка. 

What colour do 
you like? What 
colour is this 
balloon? 

Orange, grey, 
pink, brown, 
purple. 
Буквы Q- U 

Help! What is it? 
What colour is it? 
It’s a .. 

Стих «The sun is 
yellow». 
Игры 
«Разноцветная 
дорожка», 
“Catch the ball” 

 2.Разноцветные 
краски 

 
2 

Повторять лексический 
материал. Учить 
понимать вопрос педагога 
и отвечать на него. 

What colour is 
it? 

Where are 
the…? 

What colour is it? 
It’s a .. Стих «Two Little 

Birds Sitting On a 
Wall» 

       песня “I see 
pink” 

 3.Что я умею 
делать 

 
2 

Формировать умения 
сообщать информацию 
о том, что умеет делать 
ребенок, закрепить 
изученные глаголы в 
играх. 

What can you 
do? 

sleep, wake 
up, draw, 
smile, dance, 
sing 

Can you ..? 
Yes, I can./ No, I 
can’t. 

Игры 
«Сфотографируй 
меня», 
«Снежный ком» 

 4.Что умеет делать 
мой друг 

 
2 

Учить детей понимать 
команды, обозначающие 
действия, связанные с 
выполнением 
общеразвивающих 
упражнений, и 
лексических единиц, 
обозначающих части тела. 

What can you 
do? 

Walk, run, 
jump, hop, 
Sit down, 
jump up, 
hide, 
stand up 

Can you ..? 
Yes, I can./ No, I 
can’t. 

Игра в команды- 
действия 
«Сфотографируй 
меня» 

Январь На ярмарке 
1.Нам нравится на 
ярмарке! 

 
2 

Развивать навыки и 
умения устной 
диалогической речи. 

Turn around. 
What’s 
missing? 

Small, dig, 
hungry, 
thirsty. 

I’m.. 
You,re… 

Стих «Cock is 
happy» 



 
 
 

   Продолжать учить 
строить предложения, 
используя 
прилагательные. 

 Буквы V- Z.  «What is 
missing», 
«Найди лишнее 
слово» 

2.Счастливый 
клоун 

 
2 

Развивать навыки и 
умения монологической и 
диалогической речи, 
учить составлять 
высказывания. 

Listen, point 
and say 

Sad, happy, 
good, bad, 
clown 

He is.. 
She is.. 

Стих «Cock is 
happy» 
Игры «Достань 
яблочко», 
«Веселые 
превращения» 

3.Профессии  
2 

Познакомить со словами, 
обозначающими 
профессии. Учить 
задавать вопросы: What 
is he? What is she? и 
отвечать на них. 
Отрабатывать 
произношение 
специфических звуков [t], 
[d]. Воспитывать 
любовь к профессиям. 

Read 
Let’s play! 

a doctor, a 
cosmonaut, 
a policeman, 
a teacher, a 
driver, a 
pupil. 

Are you…? – Yes, 
I am. No, I’m not. 
I’m the driver. 
What 
is he? What is she? 

Стих «Cock is 
happy» 
Игры «Снежный 
ком», «Найди 
лишнее слово», 
«Профессии» 

4.Профессии 
вокруг нас. 

 
2 

Aктивизировать 
пассивный 
словарь детей, закрепить 
пройденный материал по 
теме 
«Профессии» 

Repeat after 
me 
How Are you? 
Where do you 
live? 

London, 
America, 
Great Britain. 

I want to be ... 
I don't want to 
be ... 
I live in 

Игры «Угадай 
профессию», 
«Бабочки и 
птички» 

Февраль Питомцы 
1.Мои любимые 
животные 

 
2 

Познакомить детей с 
лексическими единицами, 
обозначающими названия 

How many 
dolls/cars/dogs/ 
cats/balls are 
there? 

Cat, fish, 
rabbit, 
hamster, dog, 
bird 

This is my rabbit. 
There is/are… 

Стих “My cat is 
fat”, «Cock is 
happy» 
Игры «Цирк», 



 
 
 

   животных и их 
детенышей. 
Практиковать в чтении. 

   «Дорожка из 
слов» 

2.Играем с 
животными 

 
2 

Учить детей умению 
слушать преподавателя, 
познакомить с 
лексическими единицами 
по теме, развивать 
навыки восприятия 
иностранной речи с 
аудиозаписи. 

What does a 
The horse like? 
What colour 
the lion? 

horse 
elephant, a 
tiger 

The horse likes 
horse. 
My favourite 
animal is a dog. 
I like to ride a 
pony. I’ve got a 
rabbit. 

Стих «Hickory, 
Dickory, dock». 
Зарядка “Giraffes 
are tall” 
Игры 
«Почтальон» 
«Пропущенные 
цифры» 

3.Наш кукольный 
театр 

 
2 

Воспитывать у детей 
доброе и заботливое 
отношение к животным. 
Учить представляться и 
разыгрывать свою роль от 
имени животного. 

What is your 
favourite 
animal? 

A 
kangaroo, 
a peacock, a 
lion. 

You’re a fish. I’ve 
got a fish. It’s 
orange. 

Стих «Hickory, 
Dickory, dock». 
Настольный 
театр «Теремок» 
Игры «Моя 
семья», 
«Коробка с 
предметами» 

4.Времена года  
2 

Развивать умение на 
элементарном уровне 
высказываться о любимом 
времени года. 

What season is 
it now? 
Is spring 
green? 
Is summer 
bright? 
Is autumn 
yellow? 
Is winter 
white? 
What season 
do you like? 

summer, 
winter, 
spring, 
autumn, 
green, 
bright, 
yellow, 
white. 

It is spring? 
It is winter? 
It is autumn? 
Spring 
green. 

Игры «Парочки» 
«Найди лишнее 
слово», 
«Эхо» 
Стих «Two Little 
Birds Sitting On a 
Wall», 
«Seasons» 



 
 
 

Март Пикник 
1.Моя любимая 
еда 

 
2 

Формировать у детей 
основы общения на 
иностранном языке в 
рамках сюжета, умение 
сделать сообщение о 
своих предпочтениях в 
еде и занятиях. 

Help yourself. 
What is your 
favorite food? 
What is your 
favorite drink? 

A sandwich, 
an apple, an 
orange, a 
sausage, a 
donut, an ice 
cream 

Do you like…? 
Yes/ I do/ No I 
don’t 
Have you got? 

Стих «Two Little 
Birds Sitting On a 
Wall» 

Ситуативные 
Игры «В 
гостях», 
«В магазине» 

2.Мы идем за 
покупками 

 
2 

Обобщение случаев 
употребления 
неопределенного артикля 
a. 
Развивать творческие 
способности детей. 

Let’s make 
soup/salad 
What do you 
eat for 
dinner/lunch/ 
supper? 
What do you 
have 
For dinner? 

A cake, milk, 
a tomato, a 
milk, potato, 
juice, butter, 
porrige 
Dinner, 
lunch, 
supper, 

Have you got an 
orange? 

Игры - 
«Накрываем на 
стол», 
«Собираем 
урожай» 
рифмовка 
«One potato, two 
potato» 
Рисование 
«Тарелка со 
сладостями» 

3.Готовим еду  
2 

Формировать 
представления об этике 
поведения за столом, 
сервировке стола, об 
основных трапезах, 
культуре еды в 
англоговорящих странах. 
Повторить слова по теме 
«Времена года». 

What shall we 
put in the 
soup/salad? 
What would 
you 
like? 

Big/ small, 
pink, brown 

I've got a big 
sausage. 

Стих «What do I 
like», «Seasons» 
Игра в магазин 
«Съедобное- 
несъедобное» 
«Five o’clock 
tea» 
«Украсим торт» 



 
 
 

 4.Дни недели  
2 

Знакомство со словами, 
обозначающими дни 
недели. 
Повторить слова по теме 
«Времена года». 

What day is it 
today? 

Sunday, 
Monday, 
Tuesday, 
Wednesday, 
Thursday, 
Friday, 
Saturday 

Today is .. Игры «Ноев 
ковчег», «Five 
o’clock tea» 
Стих «Two Little 
Birds Sitting On a 
Wall» 

Апрель Вот мы какие! 
1. Разные лица 

 
2 

Познакомить с новыми 
словами по теме «Разные 
лица». 
Повторить буквы 
английского языка. 
Закреплять навыки 
чтения. 

Where is 
the…? 

Head, ears, 
eyes, hair, 
mouth, nose 

It is here… I 
have… There 
is/are… 

Стих «Cock is 
happy», «All 
about me» 
Рисование 
«Портрет» 

2.Веселый паук  
2 

Продолжать учить 
строить предложения, 
используя слова 
числительные. Закреплять 
слова, обозначающие 
цвета. 
Повторить лексику по 
теме «Дни недели» 

What is this? 
How many… 
have you got? 

Toes, long, 
hairy, spider 

She’s got pink 
ears. 
He’s got.. 

Стих «Two Little 
Birds Sitting On a 
Wall» 

Игры «Найди 
лишнее слово», 
«Что ты 
видишь» 

3.Моя одежда  
2 

Познакомить детей с 
новыми словами, 
обозначающими одежду. 
Научить использовать 
новые слова, применяя 
фразу: I wear . 
Закрепить умения 
отвечать на вопрос: What 
colour?, развивать 
внимание, память. 

Listen and 
colour. 
How many are 
there…? 
What is the 
boy/girl 
wearing? The 
boy/girl is 
wearing… 
What colour?, 

A dress, 
a T-shirt, 
shorts, 
tights, shoes, 
socks. 

She’s/he’s got a 
…and. 
Putt on, take off 
I wear . 

Стих «Hickory, 
Dickory, dock». 
Песня «Clothes 
song» 
Аппликация 
«Одень куклу» 
Song «My new 
shoes» 



 
 
 

    What do you 
wear? 

   

 4.Вместе идём в 
магазин! 

 
2 

Обобщить и 
систематизировать знания 
детей по теме «Одежда», 
закрепить слова и 
выражения, развивать 
умения и навыки 
диалогической речи. 

What colour is 
the…? 
Put on your 
hat! (Put your 
hat on). 
Take off your 
mittens! 
(Take your 
jacket off!) 

Clothes I have … What 
colour is...? It is… 

Стих «Seasons» 
Игры «Будь 
внимателен», 
«Магазин 
одежды», 
«Большая 
стирка» 

Май Дома. 
1.Мой дом 

 
2 

Совершенствовать 
лексические навыки 
аудирования, говорения. 
Познакомить с 
особенностями жилья 
в англоязычных странах. 
Формировать 
потенциальный словарь. 

How many are 
there…? 
Is your house 
big? 
What is this? 
What colour 
is the sofa? 
What you see 
in the 
picture? 

Bed, sofa, 
TV, box, 
table, chair. 
Living-room, 
bedroom, 
kitchen, 
bathroom. 

What’s this? It’s a 
.. 
There is/are… in 
my house. I have 
got… 

Игры «Нарисуй 
свой дом», 
«Найди лишнее 
слово» 

 
Стих «I love my 
house» 

2.Строим дом  
2 

Повторить слова и фразы 
по теме «Дома», научить 
определять по- английски 
месторасположение 
мебели. 
Множественное число 
существительных. 

Let’s go to 
the… 
Is your house 
big/small/red..? 

In, on. Ants, 
cupboard, 
stairs 

Wher is the 
hamster? In/ on 
the box. 
The bird is on the 
.. 

Стих «All about 
me» 
Игра «Расставь 
мебель в 
доме», «Where is 
the…?» 
Составление 
рассказа о 
своем доме. 



 
 
 

 3.Где вы живете?  
2 

Формирование 
лексических навыков 
говорения. 
Развивать навыки чтения 

Do you live in 
the 
house? 
Look, what can 
you see? 
Where’s he? 
Where’s she? 

A house, a 
flat, a room, 
а tree, a bush, 
a bird, a 
butterfly. 

I live in the house. 
The house is big. I 
live in a flat. The 
flat is (not) big 

Стих «What do I 
like» 
Игры «Отгадай», 
«Where is the.?» 
«Дорожка из 
слов» 

4.Мои праздники  
2 

Расширять лексический и 
грамматический материал 
по теме. 
Формировать навыки 
монологической и 
диалогической речи 

What holiday 
do you 
like? 

Christmas, 
Halloween, 
easter 

I like New Year. Игры «Достань 
яблочко», 
«Обманщик», 
«Найди лишнее 
слово», «Five 
o’clock tea» 

 
 
 
 

Диагностический инструментарий 
С целью контроля знаний обучающихся и проверки результативности обучения применяются такие формы, как: 

• фронтальные и индивидуальные вопросы; 
• занятия повторения; 
• проведение праздников; 
• проведение интеллектуальных и дидактических игр; 
• проведение открытых занятий для родителей; 
• проведения конкурсов чтецов. 
Итоговые и промежуточные контрольные занятия проводятся в форме выполнения определенного игрового занятия 
по заданной теме. Задачи обучения по программе конкретизированы по традиционным для любого языка разделам – 
фонетике, лексике, грамматике. 



 
 

Планируемые результаты освоения курса 
 
К окончанию первого года обучения иностранному языку дети научатся: 

 
- понимать элементарные изученные английские слова и выражения; 

 
- приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

 
- односложно отвечать на вопросы; 

 
- считать до 10; 

 
- рассказывать рифмовки на английском языке, строить краткие диалоги, петь песенки с использованием изученных 
движений; 

 
- владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня. 

К концу второго года обучения английскому языку дети научатся: 

- использовать лексику, соответствующую заданной ситуации; 
 
- задавать простейшие вопросы; 

 
- строить мини-диалоги; 

 
- развернуто отвечать на вопросы; 

 
- понимать на слух короткие тексты, диалоги; 

 
- формулировать просьбы и предложения; 



 
 

- считать до 20; 
 
- буквам английского алфавита; 

 
- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими им действиями, картинками и описаниями; 

 
- выражать согласие или несогласие, высказывать, принимать или отвергать предположения. 

 
Методическое обеспечение программы 
Основными направлениями содержания учебного курса являются: 
- коммуникативный подход; 
- повторение и закрепление пройденного материала; 
- развитие навыков самостоятельной работы. 
Программа придерживается принципам работы: 
-Обязательно использовать различные средства поощрения (вербальные, материальные); 
-Формировать у детей положительный образ учителя, что повышает рефлексивные способности ребенка; 
-Системно вводить лексику: Первое занятие 4 – 6 слов. Второе занятие – закрепление; 
-Последующие занятия – активизация с использованием речевых конструкций + 3–4 новых слова; 
-Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, системно возвращаться к ранее пройденному 
материалу и включать его в последующие занятия; 
-Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию навыков говорения; 
-Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому обучению. 
Это помогает установить благоприятный психологический климат и снимает языковые барьеры; развивать быстроту 
реакции на команды и вопросы учителя. 

 
Данная программа, предназначенная для детей 5-7 лет, позволяет сочетать стремление детей узнать как можно больше 
об окружающем мире с изучением иностранного языка в наиболее благоприятном для этого возрасте. 
Курс охватывает простейшие для понимания в этом возрасте темы. Это позволяет ребенку познакомиться с новой 
национальной культурой, с огромным духовным богатством, созданным другим народом и способствует развитию его 



 
 

интереса к языковому и культурному многообразию современного мира. У ребёнка формируется желание и потребность 
в использовании иностранного языка как средства общения (взаимодействие с героями сказки, которые меняются и 
обладают своим «характером», «историей», рассказывание и разыгрывание историй). 

 
Материально – техническое оснащение 

 

Обучение проводится в кабинетах, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям к учебному помещению; 
оборудованных всем необходимых для проведения учебного процесса (мебель, учебная доска, аппаратура для 
использования учебных материалов на электронных носителях); с использованием материально-технического 
оснащения и литературы. 

 
Используются наглядный материал и печатные пособия: 
- для детей старшей группы учебники, рабочие тетради и CD «Wonderland» Pre-Junior, авторы: Кристиана Бруни и 
Сюзанна Рид, издательство «Longman»; 
-для детей подготовительной группы учебники, рабочие тетради, CD «New Chatterbox Starter», автор: Шарлотта Ковилл, 
издательство «Oxford University Press»; 
-алфавит (настенная таблица), касса букв, английские предлоги места; местоимения; количественные числительные; 
время; карты на английском языке: атлас огромного мира; карта США; карта Австралии; карта центрального Лондона; 
достопримечательности Великобритании, флаги стран изучаемого языка 
Также для занятий используются учебные плакаты по предмету: «Английский алфавит в картинках»; «Farm animals»; 
«Parts of the Body»; «Year»; «Bathroom»; «My House»; «In the Dining –room»; «My Room»; «My Flat»; «My Street»; 
«Обитатели Австралии»; «Времена года. Зима»; «Времена года. Весна»; «Времена года. Лето»; «Времена года. Осень»; 
«Actions»; «What can you see». 
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