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1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая 

программа «Английский для малышей» (далее – Программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 1185 

г. Москва "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам"; 

 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ; 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. N7-ФЗ; 

 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2002 № 31ю-31нн-

40/31-09 «О Методических рекомендациях по заключению договоров для оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 №06-1844 "О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей". 

 

1.1.1. Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями современного мира. 

Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством жизнеобеспечения общества.  

Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения иностранного 

языка, так как у маленького ребёнка прекрасно развита долговременная память. Раннее изучение 

английского языка позволит обеспечить более комфортное вхождение ребенка в учебный процесс 

начальной школы, позволит снизить уровень стресса, благотворно влияет на процесс обучения и 

развитие личности ребенка, повышает продуктивность его мышления. 

 

1.1.2. Программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения английского языка в 

начальной школе, на воспитание интереса к овладению английским языком, формирование 

гармоничной личности, развитию психических процессов, а также познавательных и языковых 

способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, правильному 

звукопроизношению на осознанном уровне. 

 

1.1.3. Новизна Программы заключается в том, что при обучении английскому языку пристальное 

внимание уделяется выработке навыков свободного общения и прикладного применения 

английского языка. 

 

1.1.4. Педагогическая целесообразность. В современном обществе отмечается высокая 

востребованность раннего обучения английскому языку. Раннее обучение создает прекрасные 

возможности для того, чтобы вызвать у детей интерес к языковому и культурному многообразию 

мира, уважение к языкам и культурам других народов, способствует развитию коммуникативно-

речевого такта. 

В итоге раннего обучения английскому языку русские звуки остаются русскими, при этом 

ставится английское произношение, развивается артикуляционный аппарат. У ребенка, который 

начал раньше изучать английский язык, будут более обширный словарный запас, а кроме того, 

степень уверенности и спонтанности речи у него будут выше, чем у ребенка, начавшего заниматься 

позже. 

 

1.1.5. Отличительной особенностью данной Программы является то, что в ней представлен 

симбиоз нескольких методик обучения иностранному языку детей дошкольного возраста.  
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    Данная Программа составлена по авторской программе Штайнепрайс М.В. «Английский язык и 

дошкольник», Москва, 2007 год, с использованием программы «Английский язык для малышей» 

под редакцией Н.А. Бонк, авторы Шишкова И.А., Вербовская М.Е.   

 

1.1.6. Цель Программы 

Цель данной Программы - развитие лингвистических способностей дошкольников на 

основе различных видов детской предметно-практической деятельности. 

 

Задачи Программы 

- формирование навыков диалогической и монологической речи на английском языке; 

- побуждение ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском 

языке в рамках тематики; 

- обучение элементарной диалогической и монологической речи; 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие языковой догадки, мышления, творчества, логики, познавательного интереса, 

воображения; 

- формирование повышенной мотивации к учению; 

- знакомство с культурой, традициями и обычаями англоговорящих стран. 

 

Принципы построения программы 

В работе с дошкольниками учитываются следующие принципы обучения английскому 

языку: 

- дидактики (от простого к сложному); 

- систематичности; 

- коммуникативной направленности; 

- осознанного владения английским языком; 

- наглядности; 

- повторности; 

- научности. 

 

1.1.7. Возраст детей, участвующих в реализации данной Программы, 6-7 лет. 

Характеристика особенностей развития детей 6-7 лет: в этом возрасте ребёнок способен к более 

или менее продолжительной концентрации внимания, у него появляется способность к 

целенаправленной деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и запасом 

речевых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд. 

 

1.1.8. Сроки реализации Программы 

Данная Программа рассчитана на 1 год обучения, с октября по апрель, что составляет семь 

учебных месяцев. 

 

 

 

 

1.1.9. Формы и режим занятий 

Программа основывается на адекватных возрасту формах и методах работы с детьми 

старшего дошкольного возраста, используется групповая форма работы.  

 

Основной формой взаимодействия педагога с детьми является игровое занятие, проводимое 

во второй половине дня. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 56 занятий в 

год. Длительность занятия 30 минут. 

 

Программа основана на игровом методе с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. На занятиях используются различные виды игровой деятельности: 

сюжетные, дидактические, подвижные, театрализованные. 

Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного приветствия на 

английском языке, которое постепенно запоминается детьми. Затем проводиться речевая разминка. 

Это либо стихотворение, либо песенка на английском языке. В основной части занятия в игре с 

куклами и другими игрушками дети знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В конце 

занятия ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку или стих речевой разминки. 
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Затем следует прощание на английском языке. Для работы на уроке используется диски и флеш-

носители с записями стихов и песен на английском языке. 

 

1.1.10. Планируемые результаты у детей к концу года 

Ребенок, прошедший полный курс обучения, может: 

-понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном темпе в однократном 

предъявлении педагогом, в том числе указания, связанные с заданием, распоряжения-команды, 

связанные с проведением зарядки, просьбы и простые вопросы; 

- понимать реплики других детей; 

- уметь здороваться, прощаться, благодарить, извиняться; 

- поддерживать диалог этикетного характера, а также поддерживать диалог и общаться на бытовые 

темы; 

- представлять себя и своих членов семьи; 

- рассказывать о своих игрушках, о животных; 

- уметь считать от 1 до 10; 

- знать основные цвета; 

- знать названия фруктов и овощей; 

- уметь отвечать на вопросы; 

-произносить короткие фразы на английском языке  и знать от 30 до 50 слов; 

-употреблять существительные в единственном и множественном числах; 

-употреблять личные, указательные, притяжательные и вопросительные местоимения; 

-употреблять  числительные;  

-употреблять глаголы в повелительном наклонении, в утвердительной и отрицательной формах. 

-употреблять прилагательные при описании предмета, человека, игрушки и т.д. 

-строить простое предложение из нескольких слов; 

-осуществлять диалоговое общение на элементарном уровне. 

 

1.1.11 Способы определения результативности освоения Программы 

Система мониторинга 

Для подведения итогов используется педагогическая диагностика, которая проводится два 

раза в год, промежуточная в январе и итоговая в апреле. 

Методика проведения диагностического обследования и протоколы обследования 

предоставлены в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

Уровень овладения началами английского языка. Критерии оценки 

1. Диалогическая речь. 

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно сформулированы, ответы дает 

четкие, используя полные и краткие предложения. 

Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, ответы нечеткие, 

условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические 

ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с ошибками). 

2. Монологическая речь. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по различным моделям, речь 

корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические ошибки), 2-3 

фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

3. Аудирование. 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного. 

Средний уровень: с помощью учителя передает содержание сказанного (не нарушающие смысла, 

но содержащие лексические и грамматические ошибки ответы). 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь. 

4. Лексические навыки 
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Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, называет все 

лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет более 

60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет менее 

60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом серьезные затруднения. 

5.Фонетические навыки. 

Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным требованиям, все звуки 

произносит четко и правильно, не испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует программным требованиям, не 

все звуки, произносит четко и правильно, испытывая при этом затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным требованиям, многие звуки 

произносит неправильно, испытывает при этом серьезные затруднения, отказывается произносить 

заданные звуки. 

 

Основной двигатель изучения языка для детей – радость познания, положительные эмоции. 

Важную роль в этом играет стиль поведения педагога. Улыбка, ласковый взгляд, доброе 

отношение к детям имеют здесь большое значение. Вера в способности ребенка, радость за его 

успехи, отсутствие отрицательных оценок – главное педагогическое средство при обучении детей 

дошкольного и раннего школьного возраста. 

 

1.1.12 Формы подведения итогов реализации Программы 

Формой подведения итогов реализации данной Программы являются открытые мероприятия 

с присутствием родителей, итоговые занятия, индивидуальные беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание изучаемого курса 

Ситуации общения. Курс основан на деятельном подходе. Ребенок вовлекается в участие в 

последовательно усложняющихся типах деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, 

познавательной и решает различные коммуникативные задачи на английском языке, получая 

навыки поведения при знакомстве, проведении игр, обсуждения личных интересов. 

Предполагаемый словарный запас к концу первого года обучения составит около 200 слов: 

1. Приветствие, знакомство, о себе 

Hello, hi, yes, no, goodbye, bye, bye-bye, girl, boy, name, good, fine, morning, afternoon, evening, night, 

can, head, eye, ear, nose, mouth, neck,  tail, arm, leg, knees, toes, hair, face, happy, angry, scared, sleepy, 

sad, hungry.  

2. Семья, дом 

Family, I, you ,father, mother , brother, sister , baby, daddy, mommy, grandmother, grandfather, have, 

friend, house, window, bed, light 

3. Числа numbers 

One, two, three, four , five , six , seven , eight , nine , ten, count 

4. Цвета colors 

Red, green, blue, yellow, white, black , pink , orange , brown, purple 

5. Игрушки toys  

Give, ball , doll , little, small , big , car , my , me , take, flower, book 

6. Животные animals 

Cat , dog , monkey , bear, frog, pig, tiger, fish, cow, duck, sheep, butterfly , chic, horse 

7. Спортивные команды sports activities 

Hands up, hands down, jump, run, stand up, sit down, stamp your feet, clap your hands, make a circle, fly, 

swim, in pairs, one by one  



7 
 

8. Еда meal 

Apple, milk, sweet, carrot, cabbage, banana, pumpkin, tea, drink, cake, meat 

9. Времена года, погода, одежда 

Sun, rain, snow, snowflake, snowman, Christmas tree, present, Santa, autumn, winter, spring, summer, 

shoes, dress, shirt, trousers, shorts, socks, scarf. 

10. Формы 

Circle, diamond, heart, triangle, square, star. 

Лексика: 
Знакомство. Приветствие. Формы вежливости. Рассказ о себе. Имя. Возраст. Семья. Любимые 

игрушки. В зоопарке. Любимое домашнее животное. Счет. Празднование Нового Года и Рождества. 

Цвета. Магазин продуктов овощей и фруктов. Любимая еда. Общие сведения о стране изучаемого 

языка :литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения 

детского фольклора. Реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова. 

В ходе обучения используется принцип «нарастания» - прогрессивное увеличение объема 

нового материала при постоянном повторении пройденного. Таким образом, сохраняется лексика, 

повторяясь в сочетании с новой, но уже в других комбинациях и смысловом контексте. За счет 

многократной повторяемости происходит процесс «наложения». Материал одного занятия 

постепенно и естественно усваивается на протяжении нескольких занятий, повторяется и 

обогащается. 

Эффективности обучения способствует широкое использование и заучивание детских песен, 

стихов и рифмовок. Они проговариваются в разном темпе, с разной громкостью, с разной 

интонацией, сопровождаются жестами, мимикой, движениями, что вызывает положительные 

эмоции у детей. 

Таким образом, использование различных игр, разгадывание загадок, инсценировка стихов 

и сказок, большое количество наглядного материала, игрушек, музыки, движения, фантазии 

обеспечивает постоянный интерес детей и внутреннюю мотивацию деятельности. 

 

 

2.2. Учебный план 

 

№ Раздел Количество 

часов 

теория практика 

1 Знакомство. 

Вежливые слова 

5 1 4 

2 Цвета 6 2 4 

3 Учусь считать 6 2 4 

4 Мои игрушки 6 2 4 

5 Мой питомец 5 2 3 

6 Закрепление материала 1 1 1 

7 Моя семья 7 2 5 

8 День рождения 2 1 1 

9 Праздники 3 1 2 

10 Моё тело 4 1 3 

11 Я умею всё на свете 5 2 3 

12 Дни недели 4 1 3 

13 Повторение 2 1 1 

 Итого 56 19 37 

 

Примечание: 1 час равен 1 учебному часу в соответствии с возрастом ребенка согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного приветствия на 

английском языке, которое постепенно запоминается детьми, обсуждения погоды и времени. Затем 

проводится речевая разминка в виде песенки на английском языке. 

В основной части занятия в игре с куклами и другими игрушками дети знакомятся с 

речевыми образцами и закрепляют их, для чего используются презентации, слайды, рабочие 

листочки с заданиями, раскраски, головоломки. В ходе занятия так же проводится спортивная 
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разминка с командами на английском языке либо с экранно-звуковым сопровождением. В конце 

занятия ребята вспоминают, чему научились и\или повторяют песенку или стих речевой разминки. 

Затем следует прощание на английском языке.  

Для работы на уроке широко используется видео и аудиозаписи с песнями на английском 

языке как для знакомства с новой лексикой, так и для повторения уже изученных тематических 

структур.  Очень важным средством обучения дошкольников являются дидактические игры, 

позволяющие в интересной форме закрепить знания детей. Такие игры используются на каждом 

занятии в различных вариациях.  

 Применение драматизации развивает интуитивное мышление, способствует большей 

сосредоточенности, увеличению словарного запаса, развивает навыки свободного говорения, 

улучшает качество речи за счет увеличения длины предложений и расширения словарного запаса. 

Драматизация улучшает качество речи еще и фонетически, так как тон голоса и выразительность 

являются важными компонентами устной презентации.  

 

 

 

 

 

2.3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Теория (мин.) Практика (мин.) 

1 Приветствие. Игра «Фонетическая сказка о 

язычке» 

5 20 

2 Приветствие и прощание. Hello! Goodbye! 

Разучивание песенки «Hello song» 

5 20 

3 Знакомство. Как тебя зовут? – меня 

зовут…What is your name? I am/My name is …. 

5 20 

4 Вежливые слова – пожалуйста, извините 5 20 

5 Договорки. Вежливое слово «Спасибо» 5 20 

6 Разыгрывание мини-диалогов. 5 20 

7 Игра «What is your name?» 5 20 

8 Разучивание песенки «Goodbye song» 10 15 

9 Знакомство с новым лексическим материалом 

«Цвета» - красный, жёлтый 

10 15 

10 Цвета - чёрный, зелёный, синий 10 15 

11 Разучивание песенки «Red and yellow» 5 20 

12 Игра «Let’s draw» Описание картинок.  25 

13 Какой твой любимый цвет? 10 15 

14 Договорки про цвета  25 

15 Закрепление и повторение лексического 

материала. 

10 15 

16 Знакомство с новым лексическим материалом 

«Цифры» Счёт от 1 до 5 

15 10 

17 Игра «Сосчитай». Сколько тебе лет? 5 20 

18 Счёт от 6 до 10 10 15 

19 Какой твой номер телефона?  25 

20 Разучивание песенки «Let’s count» 15 10 

21 Договорки про цифры  25 

22 Закрепление и повторение лексического 

материала. 

10 15 

23 Знакомство с новым лексическим материалом 

«Мои игрушки» 

15 10 

24 Моя любимая игрушка. Я люблю … 10 15 

25 Какого цвета игрушки? 15 10 

26 Закрепление и повторение лексического 

материала. 

10 15 

27 Знакомство с новым лексическим материалом 

«Мой питомец» 

15 10 
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28 У меня есть щенок 10 15 

29 Разучивание рифмовки «Little mouse» 20 5 

30 Игра «Кошки-мышки»  25 

31 Закрепление и повторение лексического 

материала. 

15 10 

32 Мои игрушки 10 15 

33 Сколько у тебя игрушек? 10 15 

34 Какого цвета твои игрушки? 10 15 

35 Какой твой питомец? 15 10 

36 Знакомство с новым лексическим материалом 

«Моя семья» 

15 10 

37 Моя мама и мой папа 10 15 

38 Мой брат и моя сестра 10 15 

39 Моя бабушка и мой дедушка 10 15 

40 Разучивание песенки «Моя семья» 15 10 

41 Закрепление и повторение лексического 

материала. 

 30 

42 Поздравляю с днём рождения! 10 15 

43 Праздничный стол, подарки. 10 15 

44 Рождество – рождественский чулок; Новый 

год – Санта-Клаус и Дед Мороз 

15 10 

45 День Благодарения, день Матери - 

разучивание песенки «Mother’s Day» 

10 15 

46 Повторение материала «Праздники» 5 20 

47 Знакомство с новым лексическим материалом 

«Моё тело» 

15 10 

48 Какого цвета волосы? Сколько у тебя пальцев? 10 15 

49 Одежда 10 15 

50 Наша любимая еда. 5 20 

51 Знакомство с новым лексическим материалом 

«Что я умею делать» 

10 15 

52 Что ты умеешь делать? Разучивание песенки 

«I can walk» 

10 15 

53 Я не умею … Закрепление и повторение 

лексического материала. 

5 25 

54 Спортивные команды 10 15 

55 Дни недели 10 15 

56 Обобщающее повторение  25 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Методическое обеспечение Программы. 

     На всех видах занятий используется разнообразный дидактический наглядный и раздаточный 

материал, способствующий: 

- поддержанию интереса детей на протяжении всего занятия;  

- созданию условий для речевой деятельности; 

- развитию различных психических процессов: внимание, мышление, память. 

- формированию умения понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Игровые задания с  использованием  наглядного  материала  способствуют формированию 

положительной мотивации и повышению эффективности занятий. 

 

Виды работы на занятиях с детьми 
Обучая английскому языку в детском саду, используются такие виды работы с детьми, 

которые соответствовали бы возрастным и индивидуальным особенностям наших воспитанников: 

1)   работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, считалки; 

2)   работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки; 
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3)   работа с картинкой: описание, детализация, диалог, игры, сравнение; 

4) разучивание и декламация стихотворений, потешек, считалок, скороговорок, рифмовок; 

5) разучивание песен: конкурс исполнителей, караоке, командный турнир, инсценировка; 

6)  драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес (пальчиковый театр, маски, 

костюмированные шоу, концерт для показа родителям и сверстникам); 

7) подвижные игры: игры с мячом, "цепочка" с игрушкой, зарядки, физкультминутки, танцы и 

хороводы, команды в движении; 

8)  спокойные игры: настольные, лото, загадки, кроссворды; 

творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые сюжеты; 

10) воспроизведение ситуативных диалогов; 

11) рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с 

прогнозированием. 

 

Условия реализации программы 
Требования к среде: 

Занятия по Программе проводятся в кабинете педагога-психолога. 

Обязательно наличие детского стола, стульчиков для детей, ковра для подвижных игр и 

упражнений. 

 

Технические средства 

 Музыкальный центр 

 Ноутбук 

 DVD плеер 

 Набор аудио- и видеозаписей для просмотра и прослушивания упражнений. 

 

Наглядно-дидактический и демонстрационный материал: 
 Бланки с заданиями по темам; 

 Картинки с изображениями по теме занятий 

 

Игровой инвентарь: 
 Детские игрушки (куклы, машинки, мягкие дидактические игрушки) 

 Мяч; 

 

Кадровые условия реализации Программы: 

Для осуществления Программы требуются квалифицированные педагогические работники. 

Занятия по английскому зыку могут проводить педагоги со специальным образованием. 

 

 

3.2. Список используемой литературы 

 

1. Бонк Н.А. «Английский для малышей», авторы И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская. 

Издательство РОСМЭН-ПРЕСС,2014. 

2. Земченкова Т.В. «Английский для дошкольников», Москва: ВАКО,2012. 

3. Крижановская  Т.В. «Английский для одаренных детей 5-6 лет» М.; Эксмо,2012 

4. Филина М.Л. «Комплексная программа обучения английскому языку детей 4-7 лет: 

планирование, занятия, игры, творческие мероприятия» Волгоград, 2014. 

5. Штайнепрайс М.В. «Английский язык и дошкольник» -  М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fenglish.ru (Увлекательный английский. Мульткурс MUZZY, курс Little Pim от Julia Pimsleur 

Levine) 

2. www.supersimplelearning.com (Детские песенки, видео для детей) 

3. www.solnet.ee (Игротека. Развивающие видеоуроки. Уроки английского языка в игровой форме 

для дошкольников) 

4. www.mipolygloti.ru (Курс «Английский для малышей с Фафалей») 

5. www.mother-and-baby.ru (Английский для малышей, игры по изучению английского языка) 

6. www.peekaboo.wmsite.ru (Английский для малышей – обучающее видео) 
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Приложение 1. 

Диагностическая карта определения уровня развития английского языка детей  6-7 лет 

на 2018 – 2019 учебный год 

         Руководитель:______________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

В области 

аудирования 

В области говорения  

 

Вывод 

Репли

ки 

други

х 

детей 

Стихи, 

песни 

Умеют 

здоровать

ся 

Умеет 

прощатьс

я 

Умеет 

благодар

ить 

Умеет 

представл

ять себя 

Умеет 

рассказыв

ать об 

игрушке 

Правильн

о 

отвечает 

на 

вопросы 

Считает  

от 1 

до 10 

Составля

ет 

логическ

ий 

рассказ о 

предмете 

Знает 

наизусть 

стихи, 

рифмовки, 

песни 

н к н к н К н к н К н к н к н к н к н к н к 

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        

7.                        

8.                        

  

Уровень подготовки:          1 полугодие В______  С______ Н_____                                      2 полугодие     В______ С______Н______ 

 

 

 

 

 



13 
 

Приложение 2 

Лексический материал для занятий (стихи, рифмовки, песенки) 

Я на речке рыболову 

Стал кричать: «Привет! - Hello! 

Покажи мне свой улов! – 

Рассердился рыболов: 

«Тише, рыбу не пугай! 

До свидания! – Goodbye! 

 

Песенка – зарядка: 

Say Hello – Hello (4 times) 

Touch your knees (4 times) 

Clap your hands (4 times) 

Say Hello! – Hello! (4 times) 

 

Жил-был на свете 

Маленький слоник. 

Он по утрам 

Говорил всем Goodmorning! 

Солнечный зайчик 

Смеялся в ответ: 

- Доброе утро! – Good morning! – 

Привет! 

У крылечка две ступеньки. 

Их зовут: Спасибо, Thank you! 

Наверх поднимаешься, 

спускаешься вниз – 

не забывай про «Пожалуйста!». 

Please! 

ello, good morning, 

How are you? How are you? 

Hello, good morning, hello, hello! 

How are you? 

I’m fine, thank you! (4 times) 

Happy birthday 

 

Happy birthday to you, 

 

Happy birthday to you, 

 

Happy birthday, dear Alice! 

 

Happy birthday to you! 

Сlap your hands together. 

 

Сlap, clap, clap your hands, 

 

Clap your hands together. 

 

Stamp, stamp, stamp your feet, 

 

Stamp your feet together. 

 

Nod, nod, nod your head,  

 

Nod your head together. 

 

Dance, dance, dance a dance, 

 

Dance a dance together. 

Head and shoulders 

 

Head and shoulders, knees and toes, 

 

Knees and toes, knees and toes, 

 

Head and shoulders, knees and toes, 

 

Eyes, ears, mouth and nose. 

 

 

Head and shoulders, knees and toes, 

 

Knees and toes, knees and toes. 

One-one-one little dog run… 

 

One-one-one - little dog run, 

 

Two- two-two - cats see you, 

 

Three- three- three - birds on the tree, 

 

Four-four-four - mouse on the floor. 

Jingle, Bells 

Jingle, bells! 

Jingle, bells! 

Jingle all the way; 

Oh, what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh. 

Good morning! 

 

У обезьянки – amonkey 

Была подружка- afrog - лягушка 
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Good morning! Good morning! 

 

Good morning to you! 

 

Good morning! Good morning! 

 

I’m glad to see you! 

Была сестричка –afox - лисичка 

И были еще: 

A hare - зайчонок, 

A bear - медвежонок, 

A black cat - черный кот. 

И жили они в лесу – inawood 

И было им хорошо – verygood! 

Если спpосят: Как дела? – 

Я скажу:Allright 

Если кукла спать легла – 

Ей скажу: Goodnight! 

По ночам сверчок стрекочет, 

Всем “Goodnight!” 

- Спокойной Ночи! 

Little mouse, little mouse, 

Clap, clap. Clap! 

Little mouse, little mouse, 

Step, step, step! 

Little mouse, little mouse, 

Hop, hop, hop 

Little mouse, little mouse, Stop! 

We wish you a Merry Christmas! 

We wish you a Merry Christmas! 

We wish you a Merry Christmas 

and a Happy New Year! 

 

Good night 

Good night mother, 

Good night father, 

Kiss your little son. 

Good night sister, 

Good night brother, 

Good night everyone. 

Good - bye 

Good - bye, Good - bye, 

Good – bye My doll. 

Good - bye, Good - bye, 

Good – bye You all. 

 

I like to skip 

I like to skip, 

I like to jump, 

I like to run about, 

I like to play, 

I like to sing, 

I like to laugh and shout. 

Baa baa black sheep 
Baa, baa, black sheep, 

Have you any wool? 

Yes sir, yes sir, 

Three bags full; 

One for the master, 

And one for the dame, 

And one for the little boy 

Who lives down the lane. 

 

Hickory, dickory, dock 
Hickory, dickory, dock, 

The mouse ran up the clock. 

The clock struck one, 

The mouse ran down! 

Hickory, dickory, dock. 

Alouette, little Alouette, 

Alouette, play the game with me! 

Put your finger on your head, 

Put your finger on your head, 

On your head, on your head, 

Don’t forget, Alouette! Oh! 

 

 

♫: “Маскарадl” 

Red, yellow, green and blue 

Hello, Anna, How are you? 

Fine, thank you – hip-hip-hooray 

Look, look, look – I’m a clown today 

 

Очень важным средством обучения дошкольников и младших школьников 

являются дидактические игры, которые позволяют в интересной форме закрепить знания 

детей. 

1. YES OR NO 

После ознакомления детей с новым лексическим материалом, например по теме «животные», 

педагог показывает каточки с изображениями животных в произвольном порядке, не глядя, 

пытаясь угадать, что на них изображено. Если взрослый угадывает, дети кричат «yes», если 

ошибается  «по». В последнем случае дети должны назвать сами то, что изображено  на 

карточке. 
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2. ОТГАДАЙ 

После того как дети  выучат несколько новых слов, педагог предлагает им отгадать загадки. 

Загадки читаются на русском языке, а дети отвечают на английском. 

3. ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЖИВОТНЫХ? 

После изучения темы «животные», педагог перечисляет ряд предметов. Как только он 

называет животное, дети хлопают в ладоши. 

4. ЧТО Я ДЕЛАЮ? 

Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и показывает движения (бег, прыжки). Дети 

должны по-английски назвать, что он делает. Тот, кто угадывает первым, становится 

ведущим. 

5. ЧТО НА КОМ ОДЕТО? 

Педагог называет предметы одежды, а дети, на которых одета называемая вещь, должны 

встать. 

6. ЗАМОРОЖУ 

Дети стоят в кругу, в центре которого находиться ведущий (Дед Мороз). Он называет по-

английски те части тела, которые хочет заморозить (глаза, уши), а дети их прячут. 

7. БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН 

Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением предметов, названия которых известны 

детям. Затем убирает их. Дети должны назвать предметы на английском языке в том порядке, 

в котором они их видели. 

 

 

Название игры: «What’s missing?» (Что исчезло?) 

Цель игры: закрепление лексического значения слов; развитие внимания, памяти. 

Описание игры: 

Разложить на столе не более шести картинок, объединенных по тематике или разрозненных. 

Попросить детей назвать и запомнить их и по команде «Shut your eyes!» закрыть глаза. 

Уберите одну картинку и по команде «Open your eyes!» попросите детей открыть глаза и 

угадать какой картинки не хватает. Например: 

- Shut your eyes! 

- Open your eyes! What’s missing? 

- A dog! 

Название игры:  «Эхо» 

Цель игры: развитие фонематического  слуха. 

Описание игры: 

Отвернувшись в сторону, отчетливым шепотом произнесите звук; слово. Дети как эхо, 

повторяют звук, слово за вами. 

Название игры:  «Пожалуйста, покажи» («Please, show me...») 

Цель игры:  закрепление знаний названий животных. 

Описание игры:  

Разложите на столе картинки с изображением уже известных животных. Предложите детям 

на просьбу «Please, show me...» (например, a cat) показать картинку кошки, и так далее. 

Название игры: «Что ты умеешь делать?» («What can you do?») 

Цель игры:  закрепление речевого образца «Я могу» («I can») 

Описание игры: 

Предложение ребенку вообразить себя медведем, лисой и т. д., используя маску, вызовет 

восторг. На вопрос «What can you do?» попросите ответить «I can jump» или «I can run» 

Название игры:  «Подойди ко мне, пожалуйста » («Come up to me») 

Цель игры:   закрепление прилагательных. 

Описание игры:   

Сидящим на стульчиках детям раздайте картинки большой и маленькой собаки, большого и 

маленького зайчика и т.д. объясните им, что по просьбе «Little dog, come up to me!» ребенок, 
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у которого в руке маленькая собачка, должен подойти к вам. По просьбе «Big dog, come up to 

me!» подбегает тот ребенок, у которого картинка большой собаки, и так далее. 

Название игры:  «Испорченный телефон» 

Цель игры:  закрепление изученного материала по заданной теме; 

развитие фонематического слуха 

Описание игры:  

Разделите детей на две команды. Четко произнесите на ухо ведущему первой команды слово 

или фразу; другое слово или фразу скажите на ухо ведущему второй команды. Дети по 

цепочке передают на ухо сказанное вами, стараясь «не испортить линию». Команда 

выигрывает, если слово или фраза были правильно переданы от первого ребенка до 

последнего . 

Варианты:  This is a little mouse. 

                    This is a big dog. 

Название игры:  «Рифмы с мячом» 

Цель игры:  закрепление названий прилагательных, обозначающих цвет. 

Описание игры: 

Предложите детям игру в рифмы с указанием цвета. Передавая одному из детей мяч, 

скажите: «A red cock». Возвращая вам мяч, ребенок может ответить: «A green frog».Игра 

продолжается до тех пор, пока все дети не примут в ней участие. 

 

 


