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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа разработана для обучения в дошкольных учреждениях на основе «сквозной» программы 

раннего обучения английскому языку детей в детском саду и первом классе начальной школы (авторы: Н. Д. Епанчинцева, О. А. 

Моисеенко). Программа реализуется через учебно-методический комплекс «EasyEnglish» («Элементарный английский»), в состав 

которого входят рабочая тетрадь, прописи, книга для учителя. 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Примерной программы, дает распределение учебных часов 

по темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса. 

Настоящая «сквозная» Программа раннего обучения иностранному языку детей в системе «детский сад - начальная школа» 

Белгородской области составлена для детей четырех-семи лет, изучающих иностранный (английский) язык в качестве первого 

иностранного языка в детском саду, включая первый класс начальной школы. Авторы Программы исходят из того, что обучение 

иностранному языку не должно прерываться в первом классе начальной школы. Учебный процесс строится на основе 

преемственности по отношению к целям и содержанию обучения иностранному языку, заложенным в детском саду с учетом 

методических принципов. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 

В процессе реализации «сквозной» Программы решаются следующие задачи: 

• создание условий для коммуникативно-психологической адаптации учащихся четырех-семи лет к изучению 

иностранного языка; 

• развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; 

создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах речевой деятельности; 

• формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого возраста аутентичной информации о 
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странах изучаемого языка и их культуре; 

• расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, традициями, иностранными 

словами, вошедшими в русский язык и др. 

использование материалов региональной направленности в иноязычной деятельности детей. 

В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы обучения: 

• принцип игровой основы обучения, отвечающий за создание прочной мотивации у детей к изучению английского 

языка; 

- принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о том, что овладеть каким-либо видом речевой 

деятельности можно лишь выполняя этот вид деятельности, т.е. научиться говорить - говоря, слушать - слушая, читать - читая, писать 

выполняя письменные задания; 

- принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение определенных параллелей родного и иностранного языка 

и установление общих закономерностей; 

• принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения какому-либо одному аспекту или виду речевой 

деятельности мы задействуем (интегрируем) и формируем все остальные аспекты и виды деятельности; 

• принцип дифференциации, определяющийся тем, что при формировании каждого отдельно взятого вида деятельности 

и аспекта языка мы используем особые технологии, построенные с учетом специфических механизмов, лежащих в основе 

формирования каждого отдельного языкового и речевого навыка; 

 принцип коллективно-индивидуального взаимодействия, сущность которого состоит в максимальной реализации 

индивидуальных способностей каждого отдельного ребенка через коллективные формы обучения, предоставление каждому 

обучающемуся большего числа возможностей для самовыражения в рамках решения общей задачи; 

 принцип «минимакса», заключающийся в минимальном количестве вводимых на занятии фраз при их максимальной 

тренировке; 

• принцип доступности и посильности, 

поскольку предметная сторона раннего обучения английскому языку соотносится с личным опытом ребенка, с его 
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интеллектуальными возможностями и возможностями самовыражения на родном языке и согласована с программой по развитию 

родной речи; 

• принцип наглядности предполагает, что языковой материал усваивается детьми через его проживание, через 

задействование ярких образов. Необходима широкая опора на зрительную, слуховую и моторную наглядность, которая не только 

стимулирует разные анализаторы, но и мобилизует разные виды памяти, включая двигательную. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Английский язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область «филология». В настоящее 

время обучение английский язык рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования, что обусловлено целым рядом причин. Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как 

учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетного масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, 

взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны 

(изменение социально-экономических и политических основ Российского государства, открытость и интернационализация всех сфер 

общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего 

реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, английский язык 

превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только при определённом уровне 

иноязычной грамотности его членов. 

Роль английский язык как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, «где развитие личности 

обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат 

образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«Английский язык» особо востребованным. «Английский язык» как учебный предмет поистине уникален по своим образовательным 

возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат образования — воспитание гражданина России. 

Английский язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

 

 
- 5 - 

  
 

культуры, английский язык формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям 

и т. п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

Английский язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень 

гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к 

иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной 

культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание английский язык и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт 

возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Изучение английский язык вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Английский язык» как учебный предмет 

готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с 

другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение английский язык стало сегодня одним из условий профессиональной 

компетенции специалиста, поскольку знание английский язык может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, т.к. именно дети дошкольного и младшего школьного 

возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры. Эти 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.  

Младший дошкольный возраст (3-4 лет).Для ребенка 3-4-х лет характерно стремление к подражанию (в том числе 

звукоподражанию), к освоению образцов чужой речи; интенсивно пополняется словарь, развивается способность слышать и понимать 

вопросы взрослого и отвечать на них. В то же время ребенок еще не готов к вступлению в полноценную коммуникацию, к диалогу с 

собеседником; освоение грамматического строя собственной речи только начинается. Детей 3–4 лет интересуют и увлекают 

разнообразные игры "экспериментирования" со специально предназначенными для этого игрушками, несложные сюжетные 

самодеятельные игры. Таким образом дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные 

задачи, связанные со сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с 
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дидактическими материалами они учатся действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться очередности их 

выполнения при играх в парах и в подгруппе. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Возрастная психология отмечает, что у детей 4-5 лет развито конкретно-образное 

мышление, которое реализуется в форме ассоциативных действий над представлениями об объектах. Умозаключения детей в этом 

возрасте опираются на наглядные предпосылки, данные в восприятии. Эти особенности мышления дошкольников служат основой 

широкого применения наглядности в обучении, что одновременно повышает интерес детей к предмету, и тем самым снимает 

возможную утомляемость в процессе обучения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Обучение английскому языку детей 5-6 лет рассматривается как один из важных 

предварительных этапов, готовящих ребёнка к обучению в школе, формирующих правильное произношение, накопление 

лексического запаса, умение понимать иностранную речь на слух и участвовать в несложной беседе. Ведущей целью раннего обучения 

английскому языку детей 5-6 лет является развивающая цель, обеспечивающая формирование элементарных навыков иноязычного 

общения, умения слушать собеседника на иностранном языке, поддерживать беседу, выражать свою точку зрения, извлекать 

необходимую информацию при слушании, способствуя личностному развитию ребёнка.  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет). Дошкольники 6-7 лет обладают рядом преимуществ, позволяющих им успешно овладевать 

иностранным языком. Дети этого возраста уже достаточно владеют родным языком, у них преобладает непроизвольное запоминание, 

они легко вступают в контакт. Преимуществом данного возраста является отсутствие так называемого языкового барьера, то есть 

страха торможения, мешающего вступить в общение на иностранном языке даже при наличии необходимых навыков. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

Данная Программа построена с учетом возрастных особенностей детей четырех-семи лет и в соответствии с СанПиН 

(требования к организации режима дня и учебных занятий). 

Программа рассчитана на три года обучения и направлена на поэтапное формирование и развитие элементарных навыков 

устной речи, элементарных навыков техники чтения и письма на английском языке у детей 4-7 лет. Занятия построены на сюжетной 

основе. 

Программа предполагает проведение двух занятий в неделю для детей средней группы, старшей группы и подготовительной 
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к школе группы, во вторую половину дня в рамках работы группы платных образовательных услуг по изучению иностранного языка 

«Весёлый английский». 

Программа содержит систему работы, рассчитанную на 3 года обучения и включает в себя определение специфики, целей и 

задач обучения иностранному языку в дошкольном возрасте, подробное описание методики, планирование работы. 

Программа раннего обучения английскому языку е рассчитана на  64 часа в год, по 2 занятия в неделю. Длительность занятий: 

20 мин, 25 мин, 30 мин. соответственно (СанПиН2.4.1.3049 – 13 от 15 мая 2013 года) 

Структурной особенностью Программы является тематическое планирование, основанное на увлекательных сюжетах, 

включающих в себя совокупность подсюжетов. Сюжеты разработаны с учетом возрастных особенностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, их интересов и увлечений.  

Программа имеет концентрический принцип построения. Каждая новая ступень вбирает в себя основное содержание 

предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

1. Сюжет «Не11о, that`s me!» 

Представление. Знакомство друг с другом (имя, фамилия, возраст, страна, город, адрес - дом, улица, род деятельности, 

телефонный номер, хобби). Моя визитная карточка. Визитная карточка моего друга. Разучивание песенок «Не11о, myfriends!» 

«What is your name?». И т.д. 

2. Сюжет «I 1оvе my family» 

Названия членов семьи (папа, мама, сестра, брат). Родственники (тетя, дядя, бабушка, дедушка). Имена родителей и других 

членов семьи. Род занятий (профессии, место работы), хобби родителей. Беседа о членах семьи. Кем я хочу стать. Какие профессии 

тебе нравятся. Содержание профессий (кто что делает). Разыгрывание ролевых мини-игр о профессиях. Путешествие на «машине 

времени» «I`dliketobe ...». Разучивание стиха «Thefamily». И т.д. 

3. Сюжет «Pets and other Animals» 

Названия животных, их характеристики; клички домашних животных. Домашние и дикие животные. Еда животных. Места 
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обитания. Мой питомец. Разучивание стиха «Mydog». И т.д. 

4. Сюжет «Thebody. Clothes» 

Название частей тела. Описание частей тела. Тело человека и тело животного. Предназначение частей тела. Названия 

различных предметов зимней одежды. Одеваемся на прогулку. Разучивание стиха «АП aboutte». Разучивание игры «Тhе 

НокеуРокеу». Разучиваниепесенки «Whatdoyouwearonyourhead?». Ит.д. 

5. Сюжет «Meals and food» 

Любимая еда. Название трапез - завтрак, обед, ужин. Ланч по-британски. Что мы едим на завтрак, обед, ужин. Чаепитие. 

Правила поведения за столом. Ролевая игра «Wouldyoulikeacupoftea? Разучивание стиха «Breakfastinthemorning». И т.д. 

6. Сюжет «I like holidays» 

Рождество и Новый год - любимые праздники. Мой день рождения. День рождения моих родителей, (сестры, брата). День 

рождения моего друга. Поздравления с днем рождения. Пожелания ко дню рождения. Выбор и преподнесение подарка. 

Благодарность за поздравление и подарок. Праздники в Британии: канун всех святых, день св. Валентина. Ролеваяигра «My 

Birthday».Разучиваниепесенок: «Happy birthday»; «We wish you a Marry Christmas!»; «Jingle Bells». И т.д. 

 

7. Сюжет «Home, sweetHome» 

 

Место, где я живу (дом, квартира). Название основных комнат и их предназначение. Для чего нам кухня, столовая, коридор, 

ванная комната, туалет, балкон. Моя комната. Мебель в моей комнате и месторасположение мебели. Игра «Обстановка квартиры». 

Разыгрываниесценки «Where is your house?» Ит.д. 

 

8. Сюжет «My native town» 

 

Страны. Крупный город, небольшой город. Транспорт на улицах города. Правила дорожного движения. Куда можно пойти 
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в городе (кинотеатр, театр, парк площадь и др.) Я иду в магазин за покупками. 

Моя школа. Окрестности школы. 

Ролевая игра «В магазине школьных принадлежностей». Правила поведения в магазине. И т.д. 

 

9. Сюжет «I study English with pleasure» 

 

Я изучаю английский язык. Мне нравится изучать английский язык. Названия англоязычных стран. Виды деятельности на 

занятиях английского языка. Другие предметы, которые я изучаю. Название школьных предметов и их основное содержание. Мой 

любимый мультфильм. Мой любимый герой мультфильма (MickeyMouse. TomandJerry. Aladdin и др.). Описание героев 

мультфильма. Песенка «TheABC». Разучивание песенки «WehavegonefromEnglishland». Просмотр мультфильма Aladdin. 

Разучивание одной из песенок мультфильма. И. т.д. 

10. Сюжет «Lookingforwardtosummer» 

 

Времена года. Месяцы. Виды погоды. Лето – любимое время года детей. Описание лета. Каникулы. Отдых на летних 

каникулах. Летние забавы. Разучивание стиха «Seasons», поговорок о временах года. Разучивание песенки «Whentreesaregreen». И 

т.д. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ 

          1. Групповые занятия 

Цель этой части занятия закрепление полученных знаний посредствам создания коллективных рисунков, совместных сюжетно 

- ролевых игр, викторин. А также закрепление положительных эмоций от работы на занятии. В конце занятия проводится 

анализ деятельности детей педагогом, старшие дошкольники могут сами оценить итог работы. На практических занятиях 

организуется мини выставка творческих работ. На каждом занятии проводится физминутка по теме занятия. В конце года 

проводится итоговое занятие с родителями детей. 
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2. Индивидуальная работа 

Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную ( в конце года) мониторинг познавательного развития. Её 

результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребёнку на занятиях. На индивидуальных занятиях с детьми 

разучивают стихи, разгадывают загадки. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Рекомендуется использовать следующие формы работы с 

родителями: родительские собрания; 

• индивидуальные и коллективные консультации по иностранному языку; 

• открытые занятия по иностранному языку; 

• совместные мероприятия по английскому языку; 

• анкетирование; 

• помощь родителей в оснащении педагогического процесса и др. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

• Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в наибольшей степени соответствующий специфике 

иностранного языка. С помощью коммуникативного метода решается первоочередная задача раннего этапа иноязычного обучения 

- формирование элементарных навыков иноязычного общения, создание устойчивой мотивации к иностранному языку и 

минимальное формирование способности детей к общению на межкультурном уровне. 

Наглядный метод предусматривает непосредственный показ на занятиях предметов и явлений окружающего мира, наглядных пособий с целью 

облегчения понимания, запоминания и использования учебного материала в практической деятельности обучающихся. 

Проектный метод позволяет реализовать межпредметные связи в обучении, расширить «узкое пространство» общения в 

кабинете иностранного языка, осуществить широкую опору на практические виды деятельности, типичные для детей указанного 

возраста. Таким образом, у учащихся развивается элементарная креативная компетенция как показатель коммуникативного 

владения английским языком на данном этапе его изучения. 
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Учебно-тематический план 

Первый год обучения (4-5 лет) 
 

№

№ п/п     Месяц Название темы Количество часов 

1.  Октябрь 

Ялюблюсвоюсемью.   

I love my family. 

Питомцы и другие животные.   

Petsandotheranimals. 

5 

 

4 

2.  Ноябрь 

Питомцы и другие животные.   

Petsandotheranimals. 

Повторение. 

5 

 

4 

3.  Декабрь 

Части тела.  

Thebody 

Повторение 

8 

 

1 

4.  Январь 
Трапезыиеда.  
Mealsandfood. 

6 

5.  Февраль 

Мне нравятся праздники.  

Ilikeholidays. 

Мой любимый дом. 

Home, sweethome. 

2 

 

6 

6.  Март 

Мой родной город. 

My native town. 

Повторение.  

5 

 

3 

7.  Апрель 

Я учу английский с удовольствием. 

I study English with pleasure. 

Повторение. 

5 

 

3 
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8.  Май 

В ожидании лета. 

Lookingforwardtosummer. 

Уроки контроля и повторения 

1 

 

2 

  Итого: 64 
 

Второй год обучения (5-6 лет) 

 
№

№ п/п     Месяц Название темы Количество часов 

1.  Октябрь 

Ялюблюсвоюсемью.   

Ilovemyfamily. 
 

Повторение. 

 

8 
 

1 

2.  Ноябрь 

Питомцы и другие животные.   

Petsandotheranimals. 

Повторение. 

7 

 

2 

3.  Декабрь 

Части тела. Одежда. 

Thebody. Closes. 

Повторение. 

 

6 

2 

4.  Январь 

 

Трапезы и еда.  

Mealsandfood. 
Повторение. 

4 

 

2 

5.  Февраль 

Мне нравятся праздники.  

Ilikeholidays. 

Мой любимый дом. 

Home, sweethome. 

 

2 

 

6 

6.  Март Мой родной город. 4 
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Mynativetown. 

Повторение. 
 

4 

7.  Апрель 

Я учу английский с удовольствием. 

I study English with pleasure. 

Повторение. 

5 

 

3 

8.  Май 

Вожиданиилета. 
Looking forward to summer. 

Уроки контроля и повторения 

4 

 

4 

  Итого: 64 

 

Третий год обучения (6-7 лет) 
№

№ п/п     Месяц Название темы Количество часов 

1.  Октябрь 

Ялюблюсвоюсемью.   

I love my family. 

Повторение. 

8 

 

1 

2.  Ноябрь 

Питомцы и другие животные.   

Petsandotheranimals. 

Повторение. 

8 

 

1 

3.  Декабрь 

Мне нравятся праздники.  

I like holidays. 

Части тела и одежда.  

Thebody and clothes. 

 

3 

 

5 

4.  Январь 

Частителаиодежда.  

The body and clothes  

Трапезыиеда.  
Meals and food. 

 

3 
 

3 
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5.  Февраль 

Трапезыиеда.  

Meals and food. 

Повторение, развитие навыков аудирования. 

Мой любимый дом. 

Home, sweethome. 

3 

 

1 

 

4 

6.  Март 

Мой родной город. 

Mynativetown. 

Повторение.  

Я учу английский с удовольствием. 

I study English with pleasure. 

 

4 
 

1 

 

3 

7.  Апрель 

Я учу английский с удовольствием. 

I study English with pleasure. 

Повторение, закрепление, коррекция. 

4 

 

4 

8.  Май 

Вожиданиилета. 
Looking forward to summer. 

Уроки контроля и повторения 

4 

 

4 

  Итого: 64 

 

Поэтапное перспективное тематическое планирование 

Первый год обучения (4-5 лет) 

 
№ 

п/п 

Кол-

возанятий 

в теме 

Тема занятия Задачи 

II “11оvе mу family”  
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Октябрь 

 

1 «Моя семья.» 

Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Закрепление звуков [h] [au] [а:] [j] [u:] [n] [d]. Знакомство с рифмовкой 

“Goodmorning!” Активизация ранее введенной лексики torun, tojamp, toswim, togo, 

toclimb, tofly и нового глагола tocount с числительными 1 -5. Введение новой лексики 

а mother, а father, а sister, а brother. 

 

1 «Кто это?» 

Тренировка речевого образца Аге уоu а bоу?- Yes, I am а bоу. N0, I  am a girl. 

Закреплениезвуков [m] [n] [z] [i] [аi] [еi] [w]. Повторениерифмовки “Goodmorning!” 

Активизация ранее введенной лексики - а mother, а father, а sister, а brother. 

Введениеновыхречевыхобразцов Who is this? This is the mother. 

 

1 «Как я люблю свою семью» 

Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. 

Закрепление звуков [r] [v] [g] [t] тренировка речевого образца – Howareyou? I am fine, 

thank you.Знакомствосстихотворением “This is my father”. Закрепление ранее 

изученных речевых образцов Who is this? This is the mother. 

 

1 «Ты умеешь считать?» 

Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Закрепление звуков [h] [аu] [а:] [j] [u:] [n] [d]. Знакомство с рифмовкой 

“Goodmorning!”. Активизация ранее введенной лексики - а mother, а father, а sister, а 

brother.. Тренировка модального глагола саn и речевого образца Саnуоucount? 

Закрепление счета от 1 до 10. 

 

1 «Кто ты?» 

Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Тренировка речевого образца Аге уоu а bоу? - Yes, I am а bоу. N0,1 am 

а girl. She is a girl. Неisа bоу. Закреплениезвуков [m] [n] [z] [i] [ai] [еi] [w]. 

Закреплениеранеевведеннойлексики - а mother, а father, а sister, а brother 
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иречевыхобразцов: Who is this? This is the mother. 

III Pets and other animals.  

 

1 «Животные» 

Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Введение и первичное закрепление новой лексики: а dog, а саt, а 

mouse, а fish, а duck, а pig на речевом образце Thisisadog. Знакомство с новой 

рифмовкой для проведения физкультминутки «с1ар, с1ар». 

 

1 «Что это?» 

Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Закрепление лексики: а dog, а саt, а mouse, а fish, а duck, а 

pig.Аудирование речевого образца: Whatisthis? Введение новой лексики а forest, а bear, 

а fох, a wolf, afrog. 

 

1 «Давайте пойдем в зоопарк!» 

Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Закрепление лексики: а dog, а саt, а mouse, а fish, а duck, а pig, а bеаг, 

а fох, а wolf, frog. Аудирование речевого образца: Whatisthis? Закрепление речевого 

образца Thisisadog на новой лексике. Введение новой лексики а zoo и 

страноведческого материала: животные англоязычных стран а panda, а zebra, а snakе. 

Ноябрь 

 1 «Кто ты?» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Закрепление лексики: а dog, а саt, а mouse, а fish, а duck, а pig, а bеаг, 

а fох, а wolf, frog, а panda, а zebra, а snakе. Введение речевого образца Iamacat. 

Закрепление речевых образцов I аm а bоу. I аm а girl. 

 1 «Что ты умеешь делать?» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Закрепление лексики: а dog, а саt, а mouse, а fish, а duck, а pig, а bеаг, 

а fох, а wolf, frog, а panda, а zebra, а snakе. Аудирование речевого образца: Whatisthis? 

Закрепление речевых образцов Thisisadog. I аm а саt. Активизация ранее введенного 
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речевого образца I саnclimb (run, gо, flу, jump, swim). 

 1 «Какого это цвета?» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Введениелексики: red, green, blue, blаск, уеllow, white, brown. 

Введениеречевогообразца I am red green, blue, blаск, уеllow, white, brown). Закрепление 

речевых образцов типа I аm а саt.1 саnclimb. 

 1 «Большой или маленький?» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Закреплениелексики: big, small, red, gгееn, blue, yellow, white, BROWN. 

Активизация речевого образца на новой лексике: I аmbig (small). 

 1 «Кто это?» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Активизация лексики в речи детей: а dog, а саt, а mouse, а fish, а duck, 

а pig, а bеаг, а fох, а wolf, frog, big, small, red, gгееn, blue, yellow, white, BROWN. 

Обучение детей составлять рассказ от имени животного с опорой на схемы, используя 

знакомые речевые образцы типа: I аm а dog. I аm blаск. I аm big. I саn run. 

Введениерифмовки Cats, cats, cats... 

          4           Повторение 

Декабрь 

IV “Тhе body”  

 1 «Покажи мне свое тело!» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Тренировка ранее введенных звуков. Введение новой лексики: а body, 

а head, а hand, а finger. Аудирование: Show me your body. 

 1 «Покажи на своем теле!» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Тренировка ранее введенных звуков. Разучивание песенки-игры 

“Alouette”. Закрепление лексики а body, а head, а hand, а finger. Введение новой 

лексики а neck, а shoulder, аnarm. Знакомство со стихотворением «Сколько тебе лет?» 
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 1 «В чем дело?» Развитие у детей этикетной функции общения (умения поздороваться, попрощаться в 

любое время суток), познакомиться (представить себя и кого-нибудь). Тренировка 

ранее введенных звуков. Закрепление лексики а body, а head, а hand, а finger, а neck, а 

shoulder, аnarm. Аудирование речевого образца: Touch your head. 

 1 «Раз, два, три - на носочки!» Развитие у детей этикетной функции общения (умения поздороваться, попрощаться в 

любое время суток), познакомиться (представить себя и кого-нибудь). Тренировка 

ранее введенных звуков. Введение новой лексики: а leg, а foot - feet, а toe (toes), left, 

right. Разучивание зарядки “Оnе, two, frее, onthetiptoes.” Закрепление лексики а body, а 

head, а hand, а finger, а nесk, а shoulder, аnarm. 

 1 «Не болей!» Развитие у детей этикетной функции общения (умения поздороваться, попрощаться в 

любое время суток), познакомиться (представить себя и кого-нибудь). Тренировка 

ранее введенных звуков. Активизация в речи детей лексики а body, а head, а hand, а 

finger, а nесk, а shoulder, аnarm, а leg, а foot - feet, а toe (toes), left, right. Аудирование 

речевого образца: Кеерwell! Закрепление счета до 10. 

 1 «Это моя голова!» Развитие у детей этикетной функции общения (умения поздороваться, попрощаться в 

любое время суток), познакомиться (представить себя и кого-нибудь). Тренировка 

ранее введенных звуков. Активизация речевого образца: Thisismyhead. 

Thisismyleft/rightshoulder. Активизация в речи детей лексики: а body, а head, а hand, а 

finger, а nесk, а shoulder, аnarm, а leg, а foot - feet, а toe (toes), left, right. Повторение 

лексики по теме: “РЕТS АND ОТНЕRANIMALS” 

 1 «Я умею считать!» Развитие у детей этикетной функции общения (умения поздороваться, попрощаться в 

любое время суток), познакомиться (представить себя и кого-нибудь). Тренировка 

ранее введенных звуков. Закрепление речевых образцов: Thisismyhead. 

Thisismyleft/rightshoulderЗакреплениелексики: аbody, аhead, аhand, аfinger, аnесk, 
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аshoulder, аnarm, аleg, аfoot - feet, аtoe (toes), left, right. Повторение модального глагола 

САN и речевого образца Саnуоucount? 

 1 Повторение 

Январь 

V “Меаls and food’’ 

 1 «Что тебе нравится?» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Введение и первичное закрепление новой лексики: аn арр1е, аnorange, 

а tangerine, а lemon. Развитие умения аудировать реплики типа: Whatdoyoulike? 

Активизация ранее введенной лексики torun, tojump, toswim, togo, toclimb, tofly. 

 1 «Мне нравится яблоко!» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Введение и первичное закрепление новой лексики: а banana, а tomato, 

а реаr. Закрепление лексики: аn арр1е, аnorange, а tangerine, а lemon. Развитие умения 

аудировать реплики типа: Whatdoyoulike? Тренировка речевого образца Ilikeanapple. 

 1 «Это банан!» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Закрепление лексики: аn арр1е, аnorange, а tangerine, а lemon, а banana, 

а tomato, а реаr. АудированиеWhatisthis? Закрепление речевого образца Thisisabanana. 

Знакомство с новой рифмовкой. Закрепление счета до 10. 

 1 «У каждого свой вкус!» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Введение новой лексики: а саkе, anice-cream, too. Активизация лексики 

в речи детей: аn арр1е, аnorange, а tangerine, а lemon, а banana, а tomato, а реаr. 

Аудирование: Doуоuliке а bаnаnа? Введение речевого образца I don`tliке а banana. 

Развитие лингвистической наблюдательности. 

 2 «В магазине» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Активизация лексики в речи детей: аnаррlе, аnorange, а tangerine, а 
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lemon, а banana, а tomato, а реаr, а саkе, anice-cream, too. Аудирование: Doуоuliке а 

bаnаnа? Закрепление речевого образца I don`tliке а banana. 

 1 «Давайте лепить!» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Закрепление лексики: аnаррlе, аnorange, а tangerine, а lemon, а banana, 

а tomato, а реаr, а саkе, anice-cream, too. Активизация речевого образца в речи детей I 

liке аnаррlе. Практическая деятельность: лепка фрукта. Познакомить детей с новой 

подвижной игрой «саtsandmise». 

Февраль 

VI “I like holidays” 

 1 «Мне нравятся праздники» Развитие творческих способностей детей, воспитание самостоятельности и 

инициативы в подготовке проведение спектаклей и праздников. Развитие устной 

монологической речи детей в ситуациях взаимного поздравления, рассказа о любимом 

празднике. Расширение лексического и грамматического материала по данной теме. 

Знакомство детей с традициями празднования Рождества, Нового года в англоязычных 

странах. Формирование потенциального словаря. 

VII “Home, sweet home” 

 1 «Я живу в доме» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Введение новой лексики: а house, aflat. Введение и первичное 

закрепление речевого образца: I liveinthehouse. I liveintheflat. Аудирование 

стихотворения “А саt аnd а mousе”. 

 1 «Ты живешь в доме?» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Закрепление лексики: а house, a flat, big, small. Закрепление речевого 

образца: I live in the house. I live in the flat. Аудирование: Dо уоuliveinthе housе? 

 1 «Твой дом большой?» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

 

 
- 21 - 

  
 

познакомиться. Закрепление лексики: а house, aflat, big, small. Повторение лексики по 

теме: «РЕТSAND ОТНЕR. АNIMALS». Закреплениеречевыхобразцов I live in the 

house. I live in the flat. Тhе house is big. Тhе flat is small (not) big. Аудирование: Dоуоu 

live in thеhousе? Is уоur house big? 

 1 «У тебя хороший дом?» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Познакомить детей со страноведческим материалом, который 

включает жилье в Британии, а так же, почему англичане говорят: «Мой дом - моя 

крепость». Введение и закрепление лексики: nice, соzy. Закрепление лексики а house, 

а flat, big, small. Закреплениеречевыхобразцов: I live in the house. I live in the flat. Тhе 

house is big. Тhе flat is small (not) big. Аудирование: Dоуоu live in thеhousе? Is уоur house 

big? 

 1 «Это моя комната!» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Введение новой лексики: а гооm, а home. Введение речевых образцов 

Thisismyroom. Itissmall. Активизация лексики в речи детей: а house, а flat, big, small, 

nice, соzy. Закреплениеречевыхобразцов: I live in the house. I live in the flat. Тhе house 

is big. Тhе flat is small (not) big. Тhе houseis nice (соzу). 

 1 «Спасибо!» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, 

попрощаться,познакомиться, поблагодарить. Активизация лексики а house, а flat, big, 

small, nice, соzy, а гооm, а home. Активизацияречевыхобразцов I live in the house. Тhе 

house is big. The flat is small (not) big. His is my room. Itissmall. Thisismyhome. 

Повторениесчетадо 5. Познакомить со стихотворением «Спасибо». Учить детей 

говорить спасибо ТhаnkYou! на английском языке. 

Март 

VIII “Му native town” 
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 1 «Откуда ты?» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Введениеновойлексики: Russia, Great Britain, Moscow, London. 

Введениеречевогообразца: I am from Russia. АудированиеWhere are you from? 

 1 «Я из России!» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Закреплениелексики: Russia, Great Britain, Moscow, London. 

Закреплениеречевогообразца: I am from Russia. АудированиеWhereareyoufrom? 

Закрепить название цвета на английском языке. Знакомство с новой зарядкой. 

 1 «Ты живешь в 

Белгороде?» 

Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Закреплениелексики: Russia, Great Britain, Moscow, London. 

Введениеречевыхобразцов Yes, I do. I live in Russia. I live in Belgorod. Аудирование 

Where do you live? Do you live in Russia? 

 2 «Где ты живешь?» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Введение лексики Таvrоvо. Закрепление лексики Russia, Moscow, 

Belgorod. ЗакреплениеречевыхобразцовYes, Ido. I live in Russia. I live in Belgorod. I am 

from Russia. Введениеречевыхобразцов: It is Moscow. It is Belgorod. It is Russia. 

Аудирование: It is Moscow? Where do you live? Where are you from? Агеуоu from Great 

Britain? Do you live in Russia? 

 3 Повторение и закрепление лексического материала по изученным темам. Активизация лексики в новых игровых 

ситуациях. 

Апрель 

IX I study English with pleasure! 

 1 «Я учу английский!» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. ВведениелексикиEnglish, tostudyEnglish. Введениеречевогообразца: 

IstudyEnglish. АудированиеDoyoustudyEnglish? Знакомство фольклорными стихами 
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«сказки Матушки Гусыни». Знакомство с фольклорной игрой «Duck. Duck. goose». 

 1 «Вы изучаете английский?» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Закрепление лексики English, tostudyEnglish. Закрепление речевого 

образца: IstudyEnglish. АудированиеDoyoustudyEnglish? Повторение ранее изученной 

лексики по теме «I LOVЕ МУ FAMILY!» Знакомство с пальчиковой игрой. 

 1 «Вы можете говорить по-

английски?» 

Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Введение лексики tospeakEnglish, а bit. Введение речевого образца: I 

саnsреаkEnglishabit. Закрепление речевого образца: IstudyEnglish. 

АудированиеСаnуоusреаkEnglish? Знакомство фольклорными стихами «сказки 

Матушки Гусыни». Знакомство с подвижной игрой «Sеа - ground». 

 1 «Я могу говорить по- 

английски!» 

Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Закреплениеречевогообразца: I study English. I саn sреаk English a bit. 

АудированиеСаnуоusреаkEnglish? Знакомство фольклорными стихами «сказки 

Матушки Гусыни». Закрепление лексики по теме «Животные». Введение речевого 

образца Bringmeacat. Give me a dog. 

 1 «Я немного говор по- 

английски!» 

Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Повторение лексики по теме «ТНЕ ВODY». Закрепление речевого 

образца «Isitahead?» АудированиеСаnуоusреаkEnglish? Разучивание стихотворения I 

sее green.Закреплениеречевогообразца: IstudyEnglish. I саn sреаk English a bit. 

 3 Повторение и закрепление лексического материала по изученным темам. Активизация лексики в новых игровых 

ситуациях. 

Май 

X Looking forward to summer  

 1 «Какое это время года?» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 
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познакомиться. Введениелексики summer, spring. Введениеречевогообразца: It is 

spring. Аудирование: What season is it? Разучивание стихотворения «Rain, rain go 

away». 

 1 «Весна зеленая!» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Введение лексики autumn, winter. Закрепление лексики summer, spring. 

Введение речевого образца: Springisgreen. Закреплениеречевогообразца: It is spring. 

Аудирование: What season is it? Закреплениестихотворения «Rain, rain go away». 

 1 «Это лето?» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Закрепление лексики summer, spring, autumn, winter. Закрепление 

речевых образцов: Springisgreen. It is spring. Аудирование: What season is it? 

Разучиваниепесни «Spring is green». 

 2 «Какое время года тебе 

нравится?» 

Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Закрепление лексики summer, spring, autumn, winter. Введение 

речевого образца: I likesummer. Аудирование: ''What season do you like? 

 1 «Какое это время года?» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Активизация лексики в речи детей: summer, spring, autumn, winter. 

Закрепление речевого образца I likesummer. It is spring. Аудирование: What season 

do you like? What season is it? 

 2 «Лето яркое время года?» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Активизация лексики в речи детей: summer, spring, autumn, winter. 

Закрепление речевого образца: I likesummer. It is spring. Spring is green. Аудирование: 

What season do you like? What season is it? Is spring green? 

 2 Повторение и закрепление лексического материала по изученным темам. Активизация лексики в новых игровых 

ситуациях. 
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Поэтапное перспективное тематическое планирование 

Второй год обучения (5-6 лет) 

 
№ 

п/п 

Кол-

возанятий 

в теме 

Тема занятия Задачи 

Октябрь 

II “11оvе mу family”  

 
1 

«О, моя дорогая мамочка! » Отработка лексики по теме: mother, mum, mu ьmmy. Введение и отработка РО: I have 

а mother. Неrnаmе is.... обучение ведению диалога. 

 

1 

«О, мой дрогой папочка! » Тренировкадетейвупотреблениилексики: (а) family, father, dad, daddy, brother, sister, 

cuisine. Тренировка в употреблении РО: I hаvе а father. Hisnameis... hernameis... 

разучивание стихотворения. Обучение диалогическому и монологическому 

высказыванию. 

 

1 

«Моя бабуля и ее увлечение» Тренировкадетейвупотреблениилексики: grandfather/granddad, grandmother/granny. 

Негhobbyiscooking. Обучение аудированию, монологическому и диалогическому 

высказыванию. Разучивание песни. 

 

2 

«У тебя есть мама?» АктивизацияРО: Where do you live? I live in Gubkin. 

ВведениеипервичноезакреплениеРО: Do you have a mother? Yes, Ido. Ihaveamother. 

Разучивание песни. Развитие навыков аудирования. 

 
1    

«У меня нет сестры. Как 

жаль...» 

ЗнакомствосРО: I don`t have a sister. Развитие навыков монологической речи. Развитие 

произносительных навыков. Повторение пройденного материала. 
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1 

«Спокойной ночи!» Повторение лексики по теме. Развитие умения поддерживать диалог. Обучение 

правилам хорошего тона. Создание устойчивой мотивации к изучению английского 

языка. 

 1 Повторение по теме. 

Ноябрь 

III Реts and other animals.  

 1 «Я вижу обезьяну!» Знакомство детей с домашними и дикими животными: ап е1ерhапt, а топkехсосk, а 

hеп. Знакомство с речевым образцом: I see а топkеу. Разучивание песни “Iсаnrunand! 

I can jump”. 

 1 «У меня есть попугай!» Развитие произносительных навыков. Знакомство с новой лексикой: а crocodile, а 

butterfly, а parrot.Отработка речевого образца на изученной лексике: Whatdoyouhave? 

I haveaparrot.Создание устойчивой мотивации к изучению английского языка. 

 1 «Обезьяна любит бананы» Введение новой лексики: а lion, а tiger.Активизация в речи речевого образца: I hаvе а 

monkey. Введение и первичное закрепление Р.О. The топkеуlikesbanana.Обучение 

диалогическому высказыванию с использованием ранее изученных Р.О. Повторение 

лексики по сюжету. 

 1 «Лондонский 

зоопарк» 

Знакомство с животными англоязычных стран: а kangaroo, а leopard, а 

flamingo.Тренировка изученной ранее лексики на речевом образце: Thehorsecanrun. 

Рассказ о Лондонском зоопарке. 

 2 «Животные мои друзья» Воспитание эстетических чувств. Развитие умения назвать животное на английском 

языке и рассказать о нем. Закрепление лексических единиц. Развитие навыков 

рисования красками. Обучение навыкам аудирования и чтению по пиктограммам. 

Развитие произносительных навыков с использованием песенок и рифмовок. 

 1 «Волшебное Тренировка в употреблении звуков [р] [b] [h] [t] [d] [r] [w]. Разучиваниепесни«How do 
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путешествие» you do?». Тренировка в употреблении знакомых структур в диалогической и 

монологической речи. Повторение ранее изученной лексики. 

 1 Повторение по теме «11оvе mу family» 

 1 Повторение потеме «Pets and other animals» 

Декабрь 

IV “Тhе body”  

 1 «Все о моём лице» Повторение ранее изученных слов в рамках данного сюжета и активизация их в 

употреблении. Разучивание команд разминки. Ознакомление со стихотворением 

“Allaboutmyface”.Отработкаречевыхобразцов: Bringтеа...; Pointto...; Whatisthis? It`s 

a... Разучивание песни “1, 2, 3 - оп the tip toes ”. 

 1 «Это мое лицо!» Активизация в речи ранее изученной лексики. Отработка лексики: а fасе, а head, ап 

еуе, ап еаr, а поsе, а тоиth, hair.Отработкаречевыхобразцов: Pointtoyouface; 

Openyoureyes; Ноwmany ... doyouhave? Развитие произносительных навыков. 

 2 «Не забудь!» Активизация ранее введенной лексики, обозначающей части тела. Ознакомление с 

командами: Shakeyourhands! Putyourfinger! Don`tforget!Совершенствование 

произносительных навыков. 

 1 «У меня длинные волосы» Активизация введенной лексики, обозначающей части тела. Введение и отработка 

новой лексики: blond, fair, long, short, big, small. Развитие контекстуальной догадки. 

Создание устойчивой мотивации к изучению английского языка. 

 1 «Пряничный 

человечек» 

Развитие слухопроизносительных навыков. Активизация всех изученных слов и 

Р.О. в рамках сюжета. Ознакомление с новой игрой «Имбирный пряник в форме 

человека». Развитие навыков аудирования связного текста при отгадывании 

загадок. 

 1 Урок игра. 
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 1 Повторение по теме 

Январь 

V “Meals and food”  

 1 «Не хотите ли Вы чашку чая?» Введение и первичное закрепление слов в рамках сюжета: sausage, porridge, coffee, 

tеа, juice, сир.Введениеречевогообразца: Iwouldlikeacupoftea. Р. О. дляаудирования: 

Wouldyoulikeacupoftea?Развитие и коррекция слухопроизносительных навыков. 

 1 «Я хотел бы стакан сока!» Введение и первичное закрепление новой лексики: cheese, butter,aglass. 

Отработкаречевогообразца: I would like a glass of juice. Аудирование:Whould you 

like a glass of juice? Повторениеранееизученнойлексики. Развитие и коррекция 

слухопроизносительных навыков. 

 2     «Что у вас на завтрак?» Презентация и первичное закрепление новой лексики: а sandwich, 

breakfast.Введениеречевогообразца: Ihaveasandwichandteaforbreakfast. Р. 

О.дляаудирования: Whatdoyouhaveforbreakfast?Развитие и коррекция 

слухопроизносительных навыков. Поддержание устойчивой мотивации к изучению 

английского языка. 

 1 «Пяти часовой чай» Повторение ранее изученной лексики. Тренировка в употреблении изученных речевых 

образцов. Развитие и коррекция слухопроизносительных навыков. Поддержание 

устойчивой мотивации к изучению английского языка. Ознакомление с чайной 

церемонией. 

 1 Повторение 

 1 Повторение 

Февраль 

VI “I like holidays” 

 1 Повторение ранее изученной лексики. Разучивание песни. Развитие навыков аудирования. 
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 1 Развитие устной монологической речи детей в ситуациях взаимного поздравления, рассказа о любимом празднике. 

Расширение лексического и грамматического материала по данной теме. 

VII “Home, sweet home” 

 1 «Что ты видишь в комнате?» Введение и первичное закрепление новой лексики: а 1аmр, а bed, а chair, а table. 

АудированиеР.О.: What is this? What do you see in the room? Активизация изученных 

ранее Р.О. на новом лексическом материале: Thisisachair. Isthisachair? Ознакомление с 

английскими традициями. Создание устойчивой мотивации к изучению английского 

языка. 

 1 «Диван - красный» Введение и первичное закрепление новой лексики: ап аrт-chair, а sofa, abed. 

Аудирование Р.О. Whatcolouristhesofa?Активизация ранее введенных JIЕ в рамках 

сюжета. Отработка известных речевых образцов на новой лексике: Thisisasofa. Itisred. 

Развитие и коррекция слухопроизносительных навыков. 

 1 «Комната куколки Долли» Введение и первичное закрепление новой лексики: А ТV-set, а сотputer, а tе1ерhопе. 

Активизация ранее введенных JIЕ в рамках сюжета. Отработка известных речевых 

образцов на новой лексике: Thisisatelephone. Itisred.Развитие и коррекция 

слухопроизносительных навыков. 

 1 «Дом – это лучшее место» Тренировка изученных речевых образцов. Создание устойчивой мотивации к 

изучению английского языка. Развитие слухопроизносительных навыков. Развитие 

навыков говорения в рамках сюжета. 

      1 

 

«Мне нравятся 

праздники» 

Развитие творческих способностей детей, воспитание самостоятельности и 

инициативы в подготовке и проведении спектаклей и праздников. Развитие устной 

монологической речи детей в ситуациях взаимного поздравления, рассказа о 

любимом празднике. Расширение лексического и грамматического материала по 

данной теме. Знакомство детей с традициями празднования Рождества, Нового года, 
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Дня святого Валентина в англоязычных странах. Формирование потенциального 

словаря. 

Март 

VIII “Му native town” 

 1 «Письмо из Лондона» Введение и первичная тренировка новой лексики: а сitу, а town, а bus, а саr, а 

trolleybus. 

Активизация Активизация в речи речевых образцов: Iliveintown. Gubkinisatown.Развитие и 

коррекция слухопроизносительных навыков. Создание устойчивой мотивации к 

изучению английского языка. Развитие навыков аудирования. 

 1 «Мы едем на автобусе» Введениеновойлексики: thelight (trafficlight), аtram, аtaxi, 

аmetro.Отработкаречевогообразца: Iseebusesinmytown.Развитие и коррекция 

слухопроизносительных навыков. Создание устойчивой мотивации к изучению 

английского языка. Развитие навыков аудирования. 

 1 «Стоп! Жди! Иди!» Введениеглаголаtocross, tostop, towait.Отработкаречевогообразца: 

Idon1tseeametroinGubkin.Активизация лексики сюжета. Развитие навыков 

аудирования 

 1 «Как попасть в Лондон?» Закрепление знаний лексических единиц и речевых образцов сюжета. Развитие умения 

использовать полученные знания в разных ситуациях. Совершенствование 

произносительных навыков. Развитие навыков аудирования. Развитие кругозора детей 

о стране изучаемого языка. 

 1 Повторение по теме “Ноmе, sweethome” 

 1 Применение лексики и РО в новых игровых ситуациях по теме “Муnаtivetown” 

 2 Повторение и закрепление лексического материала по изученным темам. Активизация лексики в новых игровых 
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ситуациях. 

Апрель 

IX I study English with pleasure! 

 1 «Я учу английский!» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. ВведениелексикиEnglish, tostudyEnglish. Введениеречевогообразца: 

IstudyEnglish. АудированиеDoyoustudyEnglish? Знакомство фольклорными стихами 

«сказки Матушки Гусыни». Знакомство с фольклорной игрой «Duck. Duck. goose». 

 1 «Вы изучаете английский?» Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Закрепление лексики English, tostudyEnglish. Закрепление речевого 

образца: IstudyEnglish. АудированиеDoyoustudyEnglish? Повторение ранее изученной 

лексики по теме «I LOVЕ МУ FAMILY!» Знакомство с пальчиковой игрой. 

 1 «Вы можете говорить по-

английски?» 

Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Введение лексики tospeakEnglish, а bit. Введение речевого образца: I 

саnsреаkEnglishabit. Закрепление речевого образца: IstudyEnglish. 

АудированиеСаnуоusреаkEnglish? Знакомство фольклорными стихами «сказки 

Матушки Гусыни». Знакомство с подвижной игрой «Sеа - ground». 

 2 «Я могу говорить по- 

английски!» 

Развитие у детей этикетной функции общения: умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться. Закреплениеречевогообразца: I study English. I саn sреаk English a bit. 

АудированиеСаnуоusреаkEnglish? Знакомство фольклорными стихами «сказки 

Матушки Гусыни». Закрепление лексики по теме «Животные». Введение речевого 

образца Bringmeacat. Give me a dog. 

 1 Закрепление изученного материала 

 1 Коррекция знаний по теме 

 1 Повторение по теме 
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Май 

X Looking forward to summer!  

 2 «Лето яркое!» Введениеновойлексики: аseason, аmonth, summermonth, June, July, 

Аиgust.Отработкаречевогообразца: SummermonthareJune, JulyandАиgust .Развитие 

навыков аудирования. Совершенствование произносительных навыков. 

 2 «Давайте пойдем в лес!» Активизациялексикисюжета. Введениеновойлексики: togototheforest: 

gathermushrooms/ berries, topickupflowers.Развитие контекстуальной догадки. 

Развитие слухопроизносительных навыков. 

 1 «Вы будете плавать летом?» Введениеновойлексики: to ride a bike (а scooter), to swim in the river / in the sea, to 

roller- skate, to play games.Введениеречевогообразца 

(будущеевремя):Iwillswimintheriver. Развитие навыков аудирования. 

 1 «Мисс Гесс пришла к нам в 

гости!!» 

Введениеновойлексики: windy, sunny, hot, warm, cold, rainy.Отработка речевых 

образцов: Itisnot.Itissunny. It is rainy. It is windy.Развитиенавыковаудирования. 

 4 Повторение и закрепление лексического материала по изученным темам. Активизация лексики в новых игровых 

ситуациях. 
 

Поэтапное перспективное тематическое планирование 

Третий год обучения (6-7 лет) 

 
№ 

п/п 

Кол-

возанятий 

в теме 

Тема занятия Задачи 

Октябрь 

II “11оvеmуfamily”  
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1 «Я люблю свою семью!» 

Тренировка детей в употреблении лексики: (а) family, а mother, а father, а brother, а 

cousin. Тренировка в употреблении речевых оборотов: I hаvе а father. Hisnаmе -тег 

nаmе is...Разучивание стихотворения. Обучение диалогическому и монологическому 

высказыванию. 

 

1 «У тебя есть...?» 

Тренировка детей в употреблении лексики: а grandfather, а grandmother и : в: I hаvе а 

grandmoyher. Неrhоbbу iscooking. Обучение аудированию, монологическому и 

диалогическому высказыванию. Разучивание песни. 

 
1 «Как его/её имя? » 

Отработкаречевыхобразцов: What is her/his name? Неr / hisnаmе is...Формирование 

умения сделать сообщение о членах своей семьи. Развитие навыков аудирования. 

 

1 «Ты любишь маму/папу?» 

Знакомство с речевым образцом: Dо уоu 1оvе уоuг mother/father...? (Ты любишь маму, 

папу?). Развитие навыков монологической речи. Разучивание песни. Повторение 

пройденного материала. 

 

1 «У тебя есть друг?» 

Отработкаречевыхобразцов: Do you have friend? Yes. I do. Ihаvеаfriend. Повторение 

лексики по теме. Повторение песенки и стихотворения о семье.Развитие навыков 

аудирования. 

 
1 «У меня нет...» 

Знакомство с речевым образцом: I dо nothavе... Развитие навыков монологической 

речи. Разучивание песни. Повторение пройденного материала. 

 

1 «Я люблю свою семью» 

Тренировка лексических единиц по теме «I 1оvе mу family!» Формирование 

представления о составе семьи, используя фотографии членов семьи. Повторение 

пройденного материала. 

 
1 

Повторение лексики по темам. Развитие умения поддерживать диалог. Обучение правилам хорошего тона. Создание 

устойчивой мотивации к изучению английского языка. 

Ноябрь 

III “Pets and other animals”  
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1 

«В лесу» Активизация лексических единиц по теме «Дикие животные». Закрепление речевых 

образцов I sее а…Itis….Itcan…Формирование навыка монологической речи. 

 

1 

«В цирке» Закрепить правило употребления существительных во множественном числе. 

Тренировать употребление слов в структуре «Веагs, dance!» Развитие монологической 

речи по теме «Знакомство». 

 
1 

«Гостеприимный кролик» Введение новой лексики: соm, grass. Отработка речевого образца: I hаvе Winnie-the- 

Рооh. Winnie-the- Рооhlikeshonеу аndsweets.Обучение диалогической речи. 

 

1 

«На ферме» Закрепление изученных лексических единиц по теме «Дома животные». Развитие 

грамматических навыков употребления времени РrеzеntSi в речи детей. 

Формирование монологической речи. 

 

1 

«Мой питомец» Закрепление изученных лексических единиц по теме «Домашние питомцы». 

Закрепление грамматических навыков употребления времени РrеzеntSimple в речи 

детей. Формирование монологической речи. 

 
1 

«Питомцы из Англии» Введение новых лексических единиц: toeat, todrink. Отработка диалогической речи. 

Формирование навыка аудирования. 

 

1 

«В зоопарке» Совершенствование навыков устной речи. Активизация лексики по темам 

«Числительные», «Транспорт», «Цвет». Развитие фонетических и произносительных 

навыков. 

 
1 

«Зов джунглей» Совершенствование навыков устной речи. Активизация лексики по темам 

«Животные», «Цвет». Развитие фонетических и произносительных навыков. 

 1 Повторение. 

Декабрь 

IV “I like holidays”  

 1 «Мы любим праздники» Ознакомлениеслексикой a holiday, Christmas tree, big, medium size, little. Развитие 
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устной монологической речи детей в ситуациях взаимного поздравления, рассказа о 

любимом празднику. Расширение лексического и грамматического материала по 

данной теме. Знакомство детей с традициями празднования Рождества, Нового года в 

англоязычных странах. Формирование потенциального словаря.  

 1 «Украсим пакет для подарков» Обучение составлению на четырехугольнике узора из геометрических фигур. 

Закрепление у детей приемов вырезания квадратов из прямоугольников и кругов, из 

квадратов, сложенных пополам. Закрепление приемов наклеивания. Отработка 

произношения отдельных звуков английского языка [  ],  [  ], [  ], [з], [r], [m], [z], [ts]. 

Повторение и закрепление лексического материала по теме. 

 1 «Новогодняя сказка» образовательные: закрепление изученной лексики по темам «Животные», «счет до 

10»,  «Цвета», «Предлоги», «Знакомство»; закрепление предлогов места с 

использованием конструктора ЛЕГО в практической работе; ознакомление с новой 

лексикой по теме «Рождественские праздники». 

развивающие: развитие мышления, диалогической и монологической речи 

учащихся; развитие мелкой маторики рук при помощи конструктора ЛЕГо; развитие 

памяти; равитие навыков аудирования. 

воспитательные: ознакомление с культурой и обычаями Великобритании; 

воспитание дружного коллектива, взаимовыручки, отзывчивости к чужой беде; 

V “The body. Clothes.”  

 1 «Цвета»  Знакомство с прилагательными: white, green, yellow, black, red, blue, 

brown.Закрепление звуков: [w], [г], [i:], [g], [р], [s], [  ]. Отработкаречевыхобразцов: 

Whatisit? – It`sagreenfrog. Знакомство с новой песенкой и стихотворением. 

 1 «Цвета» Введение новых слов: grеу, оrаngе, pink, purple. Закрепление изученной лексики. 

Отработка речевого образца: Doyoulikethismouse? Yes, Ido.Тренировка ранее 
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изученной речевой структуры: I hаvе а blасkсаt. 

 1 «Одежда» Знакомство с новой лексикой: а сар, а соаt, boots, trousers, а scarf, а sweater, gloves, 

mittens. Закрепление звуков: [ае], [а:], [b].Отработка речевых образцов: Whatisit? 

It`sасар. Is it a coat? Yes, it is. N0, itisnot. Разучиваниепесенки. 

 1 «Какая одежда тебе нравится?» Закрепление лексики по теме: «Одежда». Закрепление звуков [w] [l]. Отработка 

речевого образца: I wearmycaponmyhead. I liкеmу сар. Разучивание рифмовки «I 

аmputting». 

Январь 

 1 «Части тела» Знакомство с новой лексикой: а fасе, а nоsе, а mouth, ап еуе, ап еаr, hair.Закрепление 

звуков: [f], [h], [О], [n], [ou]. Отработка речевых образцов: I hаvе а nosе. Shе 

hasеуеs.Знакомство с песней «Неаd аndshoulders». 

 1 «Части тела» Знакомство с новой лексикой: а bоdу, а head, а neck, а shoulder, аnarm, а leg, а tое. 

Закрепление звуков: [d] [t] [f] [1] [аu]. Закрепление лексики по теме: «Реts аnd 

оtherAnimals».Разучивание песни «Неаd аndshoulders». 

 1 «Части тела» Закрепление лексики по теме: «Части тела». Закрепление звуков: [f], [b], [  ], [   ]. 

Отработка речевого образца: «Муnosе islong».Знакомство с песней “Don`tforget”. 

VI “Меа1s аnd food”  

 1 «Еда в течение дня» Введение и отработка новой лексики: dinner, lunch, supper. Ознакомление с культурой 

приёма пищи в англоговорящих странах. Разучивание стихотворения «Еаtallday long». 

 2 «Что ты ешь на обед?» Введение и отработка новой лексики: soup, potatoes, macaroni, meat. Отработка 

речевого образца: I eatsouр fordinner. Разучивание рифмовки 

 1 «Что ты предпочитаешь на 

обед?» 

Ознакомление с новой лексикой: а cucumber, а salad, уоghurt, сооkies, with. Отработка 

речевого образца: I рrеfеrроtatoeswithmeat аndsaladfordinner.Повторение ранее 

изученной лексики. 
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Февраль 

 1 «Что ты любишь есть?» Повторение ранее изученной лексики. Тренировка в употреблении речевых образцов. 

Разучивание рифмовки. 

 1 «Что ты любишь есть?» Повторение ранее изученной лексики. Тренировка в употреблении речевых образцов. 

Обучение детей ведению диалога в сюжетно-ролевой игре. 

 1 Повторение пройденного материала. Развитие навыков аудирования. 

VII “Ноmе, sweet Ноmе”  

 

 1 «Моя комната» Введение новой лексики: а window, а floor, а door, а ceiling, а wall. Закрепление звуков 

[f], [d], [t], [w]. Отработка речевого образца: I sее а window. . Разучивание рифмовки. 

 1 «Мебель» Введение новой лексики: а tablе. а chair, аn аrm-сhair, а sofa, а bed. Закрепление звуков 

[h], [m], [k], [p]. Введение речевого образца: Тhеrе is а bedinthе rооm. Развитие навыков 

аудирования. 

 1 «Моя комната» Знакомство с предлогами места: at, оn, in, under, nеаr. Закрепление звуков [n], [о], [t], 

[d],  

[].Закрепление речевого образца: Тhеrе is а bedintheroom. Создание устойчивой 

мотивации к изучению английского языка. 

 1 «Моя комната» Введение новой лексики: а mirror, а picture, а саrpet, а shelf, а bооk.Закрепление звуков 

[n],  

[  ], [i], [  ]. Закреплениеречевогообразца: Тhеrе is a mirror on the wall. Ознакомление 

со страноведческим материалом, который включает: «Почему во всех английских 

домах есть камины?». 

Март 

VIII “Му nаtive town” 
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1 

«Мой город» Введение новых лексических единиц: а town, а museum, а раrk, а shор, а school, а 

kindergarten.Отработка речевых образцов: Gubkinisatown. Nhereisaparkinourtown. 

Разучивание стихотворения. Обучение навыкам аудирования. 

 1 «Достопримечательности 

города» 

Введение новых лексических единиц: а stadium, а cafe, а church, а cinema, а 

swimmingроо1. Отработка речевого образца: Тhеrе is а cinemainourtown. Повторение 

стихотворения. Развитие навыков аудирования. 

 1 «В магазине» Введение новых лексических единиц: tо buy, а supermarket. 

Отработкаречевыхобразцов: Му mother goes to the supermarket. 

Shebuysfruitinthesupermarket. Разучивание стихотворения. Формирование 

диалогической речи. 

 1 «Путешествие по городам» Введение новых лексических единиц: Thе ТгеtуакоvGаllеrу, thе Luzhniki, thе 

Рокrоvskу Саthedral,thе Natural Нistorу Museum, Regent`sPark, thе Таtе Gallery, 

ТrаfаlgarSquare. Повторение раннее изученных лексических единиц: Моscow, thе 

Кremlin, RedSquare, London, Нуdе Раrk, ВigВеn, theе ТоwerofLondon. Отработка 

речевых образцов: Тhеrе is а gallеrу inLondon. Тhеrе isnо galleryinGubkin. Wе саnsее 

picturesinthegallery. Разучивание стихотворения. Ознакомление с 

достопримечательностями Лондона и Москвы. 

 1 Повторение. Развитие диалогической речи. 

“I study English with pleasure!”  

 

 1 «Что ты умеешь делать» Введение новых лексических единиц: tо rеаd, towrite. Введение нового речевого 

образца: СаnуоureadinEnglish? I саn rеаd in English a bit.0тработказвуков [r], [d], [i:]. 

Развитие у детей фонематического слуха, навыков аудирования. Воспитание умения 

слушать других. 
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 1 «Ты умеешь?» Практика ранее введенных звуков [d], [s], [n], [].Введение новой лексики tо draw, tо 

sing а song. Развитие памяти, внимания, коммуникативных навыков и умений. 

 1 «МОЙ любимый мультфильм» Повторение ранее введенных звуков [w], [k], [u].Развитие у детей этикетной функции 

общения и навыков аудирования. Создание устойчивой мотивации к изучению 

английского языка. Отработка лексики: а cartoon, towatchcartoons. 

Апрель 

 1 «Моя любимая сказка» Введение новой лексики: а fairytalе, tolistento. I likе tolistentofairytales.Создание 

устойчивой мотивации к изучению английского языка. Развитие фонематического 

слуха, памяти, внимания и логического мышления. 

 1 «Я изучаю английский с 

удовольствием» 

Разучиваниерифмовки «What do you do?» Введениеречевыхобразцов «I study English 

with pleasure», «Меtоо». Развитие коммуникативных навыков и умений через практику 

ранее изученных речевых образцов. 

 1 «Вы хотите поиграть со мной?» Повторение звуков [о], [а], [w], [h], [u], [z], [1]. Введение и практика речевого образца 

«Wouldyouliketo ...?». Закрепление ранее изученной лексики. Создание устойчивой 

мотивации к изучению английского языка. 

 1 «Делай как я» Повторение лексических единиц по темам: «Животные», «Цвет- «Части тела», 

«Одежда». Развитие у детей этикетной функции общения и навыков аудирования. 

Развитие творческого потенциала. Развитие внимания, воображения, мелкой 

моторики. 

 4 Повторение и закрепление лексического материала по изученным темам. Активизация лексики в новых игровых 

ситуациях. 

Май 

X Looking forward to summer!  

 1 «Какое сейчас время года?» Развитие навыков аудирования и устной монологической речи. Закрепление 
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имеющихся умений и навыков по теме раздела. Создание устойчивой мотивации к 

изучению языка. Развитие кругозора детей. 

 1 «Что ты будешь делать летом?» Введениеновойлексики: go to the seaside; go to the country, to go fishing. 

Отработкаречевогообразца: I will go fishing in summer. Разучиваниепесни «Rain, rain 

go away». 

 1 «Что ты будешь делать летом?» Повторение изученной лексики. Тренировка употребления речевых образцов. 

Ознакомление с традициями проведения летнего отдыха англичанами. 

 3 «Наше лето» Повторение изученной лексики. Тренировка в употреблении речевых образцов. 

Развитие навыков монологического высказывания. Разучивание песни. 

 4 Повторение и закрепление лексического материала по изученным темам. Активизация лексики в новых игровых 

ситуациях. 

 

Результат: 

К концу третьего года обучения английскому языку дети научатся: 

- задавать вопросы; 

- использовать лексику, соответствующую заданной ситуации; 

-навыкам аудирования – восприятия на слух элементарных текстов и диалогов; 

- участвовать в сюжетно-ролевых играх, используя кукольный театр; 

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

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

 

Организация педагогической диагностики 

 

Важной составляющей процесса обучения английскому языку является педагогическое обследование, которое проводится два 

раза в год: за первое полугодие - в январе, за второе полугодие - в мае (возможно третье следование - в начале учебного года для вновь 
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поступивших детей или детей, для которых требуется коррекция программы). 

По завершению изучения английского языка в детском саду, т.е. при поступлении детей в 1-й класс, проводится диагностика 

уровня владения английским языком в целом.  

Педагогическое обследованиевыявляет общий уровень коммуникативных умений детей (говорение и аудирование), наиболее 

трудные для изучения темы, индивидуальные сложности, возникающие у ребенка при освоении материала. Форма организации 

контроля знаний может индивидуальная и коллективной. Одним из условий его успешного проведения является то, что характер 

предлагаемых заданий должен хорошо знаком детям.  

Уровень владения иностранным языком детей - выпускников дошкольного учреждения определяется путем тестирования 

понимания иноязычной речи и говорения. Хорошими показателями считается формирование умения самостоятельного использования 

детьми речевых образцов и лексических единиц в знакомых и незнакомых ситуациях общения,  достаточно обширный активный 

словарь, понимание иностранной речи по изученным темам, участие в микродиалогах, высокий уровень познавательной активности, 

речемыслительной деятельности, умение реагировать на вопросы, умение рассказать о себе, высказаться по теме (3-4 коротких 

предложения), важна относительная правильность произношения, грамматически правильное построение предложения. 

В ходе текущей деятельности важно в индивидуальном порядке осуществлять коррекцию, при отборе языкового материала для 

изучения реализуются принципы индивидуализации и дифференциации.  При осуществлении личностно-ориентированного подхода 

каждому ребенку предлагаются посильные задания для поддержания интереса и ощущения собственной успешности. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Выпускник детского сада 

 

1. Диалогическая речь 

Проверяется умение задавать вопросы и отвечать на них. 

Высокий творческий уровень: задает более 3-х вопросов, вопросы правильно сформулированы, ответы творческие, 

развернутые (сверх того, что требуется). 

Высокий уровень: задает более 2 вопросов, вопросы правильно сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и 
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краткие предложения. 

Средний уровень: задает менее 2 вопросов, вопросы условно-правильные, ответы не четкие, 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 творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется), речь корректная, количество фраз 5 й более.  

От дошкольников требуется высказаться в соответствии с предложенной ситуацией. 

В высказывании необходимо реализовать коммуникативные умения говорящего, оно должно соответствовать ситуации 

и быть связным. 

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 

Проверяется умение понимать речь на слух и передавать ее содержание по-русски. 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отгадывает загадку. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного, (не нарушающие смысла, но содержащие 

лексические и грамматические ошибки), отгадывает загадку. 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку. 

 

4. Лексические навыки 

От дошкольников требуется назвать лексические единицы по заданной 

теме. 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется), лексический запас превышает программные 
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требования. 

Высокий уровень:лексический запас соответствует программным 

требованиям, называет все ЛЕ по каждой теме, не испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет более 60% ЛЕ по каждой теме, 

испытывает при этом затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет менее 60% ЛЕ по каждой теме, 

испытывает при этом серьезные затруднения, не называет ЛЕ. 

 

5. Грамматические навыки 

Высокий творческий уровень: имеет запас знаний сверх программы, умеет их использовать для решения поставленных 

перед ним задач, справляется с заданием самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных) 

вопросов. Ответы дает творческие, развернутые (сверх того, что требуется), вопросы правильно сформулированы. 

Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их использовать для решения поставленных 

перед ним задач, справляется с заданием самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных) 

вопросов. Ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения, вопросы правильно сформулированы. 

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их использовать для решения поставленных 

перед ним задач. Однако требуется помощь (подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Если дети пытаются справиться 

сами, то делают это не в полном объеме, рекомендуемой программой для данного возраста, делают грамматические ошибки. 

Ответы не четкие, условно-правильные (содержащие грамматические ошибки), вопросы условно-правильные. 

Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса знаний, испытывают затруднения при их 

использовании. Помощь педагога и вспомогательные вопросы не оказывают значительно влияния на ответы, дети не всегда 

справляются с заданием или не справляются совсем, часто отмалчиваются, отказываются выполнять задания или 

выполняют с серьезными ошибками, соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в суть задания.  

 

6. Фонетические навыки 

От дошкольников требуется четко и правильно произносить заданные звуки. 
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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, испытывает при этом затруднения.  

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

испытывает при этом серьезные затруднения, отказывается произносить заданные звуки. 

Диагностический инструментарий 

 

Тестовые задания  

для выявления уровня усвоения детьми программного материала  

по английскому языку первый год обучения 

(средняя группа детского сада) 

 

Первое педагогическое обследование(январь) 

 

Контроль фонетических навыков 

Подготовить картинки с изображением разных предметов на один звук. Ребенок должен правильно назвать предмет, 

изображенный на картинке. Например, подготовить картинки на звук [Ə] - собачки, лягушки, петушка, куклы, часов, коробки. 

Попроситьребенканазватьпредметы: a dog, a frog, a cock, a doll, a clock, a box. Картинкиназвук  [æ]- a cat, a hat, a bat, a mat. Картинки 

на звук [Λ] - father, mother, brother. 

Дальше предложить ребенку поиграть в рифмы. 

Учитель: a cat. 

Ребенок: a bat. 

Учитель: a dog. 

Ребенок: a frog. 
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Учитель: a hare. 

Ребенок: a bear. 

Если ребенок не знает, подсказать ему. Пусть произнесет это слово за учителем. За каждый правильный ответ ребенок получает 

один балл. 

Контроль овладения лексикой 

1. На контроль усвоения лексики проводится игра «Заколдую». Ведущий (учитель) является отрицательным героем, который 

заколдовывает карточки (они исчезают). На ковре раскладываются вразброс карточки с изображением цифр от 1 до 6. Баба Яга 

называет цифру по-английски. Ребенок, услышав цифру и свое имя, подходит и берет карточку с названной цифрой. Если ребенок 

берет карточку с неверной цифрой, то баба Яга «заколдовывает» неверно названную карточку с цифрой, забирает её. Игра 

продолжается до тех пор, пока дети не «расколдуют» все карточки. Можно использовать не только карточки с цифрами, но и карточки 

на любую пройденную тему или использовать игрушку. 

2. Предложить детям игру «Какого цвета предмет». На столе раскладываются предметы или игрушки разного цвета. Ребенок 

смотрит на них и отвечает на вопрос: - Whatcolourisit?-It'sawhitedog. It's a black cat. It's a green frog, etc. 

3. Затемпроводитсяигра «Подберирифму». Учитель говорит по-русски, ребенок подбирает рифму по-английски. 

- Я по городу люблю бегать в джинсах цвета...(blue) 

- Нам давали на обед помидоры цвета... (red) 

- А лимон, когда он спелый, носит шкурку цвета... (yellow) 

- А зеленый мандарин носит шкурку цвета... (green) 

- Чернокожий человек по-английски будет... (black) 

- По утрам не забывай чистить зубы цвета... (white) 

- А медведь смешон, забавен, носит шубку цвета... (brown) За каждый правильный ответ ребенок получает один балл. 

4. Игра «Заколдованное животное». Ребёнку предлагается разрезные картинки с изображением  животных. Ребёнку нужно 

собрать из двух частей животное и назвать их по-английски. 

Контроль говорения 

От детей требуется высказаться в соответствии с предложенной ситуацией. В высказывании необходимо реализовать 

коммуникативное намерение говорящего, оно должно соответствовать ситуации и быть связным. «Рассказ о себе». 
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Задание для ребенка: Учитель говорит, что сегодня пришел Винни-Пух. Он хочет  с  тобой  познакомиться. Если  сумеешь  

рассказать  о  себе,  Винни-Пух покажет тебе интересную картинку и подарит свой портрет. Образец ожидаемого от ребенка 

высказывания: Hello! 

Iamaboy/agirl. Mynameis... I am four/five. Good-bye! Другойвариант: 

Поставитьигрушкиживотных: a bear, a hare, a dog, a frog, a cat, a bat, a mouse, a cock, a pig, a fox.  

Учитель задает ребенку вопросы, а ребенок отвечает. 

Who are you?               I’m a pig. 

What is it? It's a pig. 

За каждый правильный ответ ребенок получает один балл. 

Контроль аудирования 

Том и Алиса рассказывают о каком – либо животном, ребёнок должен найти картинку с изображением этого животного и 

передать по-русски то, что рассказывали о данном животном Том и Алиса.   

 

Tom: 

- It is small. It is grey. Itisacat.      

За каждый правильный ответ ребенок получает один балл. 

 

Второе педагогическое обследование (май) 

 

Контроль фонетических навыков 

Предложить детям вспомнить слова, содержащие следующие звуки: [b] - brown, blue, black, body, brother, [g] - grey, green; [j] - 

yes, yellow; [r] - red, rabbit; [w] - window, why, white. 

За каждый правильный ответ ребенок получает один балл. 

Контроль овладения лексикой 

Макет дерева. Преподаватель говорит, что на нашем чудо-дереве выросли фрукты. Детям даётся команда собрать фрукты в 

корзину и назвать их по-английски. 
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 Игра «Подбери рифму». Учитель говорит по-русски, а ребенок подбирает рифму по-английски. 

1) Много боли, много бед  

     И страдает моя... (head) 

2) Друг мой, ты запоминай,  

     Глаз мы называем... (eye) 

3) Уши у меня большие.  

     Ухо по-английски... (ear) 

4) Если зеркальце тебе я дам, 

    То лицо своё... (aface) ты увидишь там. 

5) Маленькая мышка mouse,  

     Но большой имеет... (mouth) 

За каждый правильный ответ ребенок получает один балл. 

 

Контроль говорения 

1) Детям раздаются картинки с изображением нескольких одинаковых предметов. Учитель дает задание: Lookandcount. 

Посмотри и сосчитай. Дети считают предметы на своих картинках и говорят: six, seven, eight, etc. 

2)  Учитель показывает картинку, на которой изображен Винни-Пух и его гости. Ребенок получает задание: CountWinnie'sguests. 

Сосчитай гостей Винни. Ребенок считает гостей. 

3)  Дальше учитель показывает картинку, на которой изображены большие и маленькие предметы. Учительговорит: Say, 

whatisbigandwhatissmall? Скажи, что большое, а что маленькое. 

4) Проводится игра "Buildthehouse" (построй домик). It is my house. My house is small. 

5) Игра «Подарки из жарких стран». Детям приходит посылка из жаркой страны. Детидостаютфруктыиговорят: I like an orange. 

I don’t like a pear. 

6) Раздать детям игрушки и спросить, что у них есть: Whatdoyouhave? Ребенокотвечает: I have a monkey. I have a pig etc. 

За каждый правильный ответ ребенок получает один балл. 

Контроль аудирования 
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Дети должны правильно выполнять команды. Учитель говорит: «Я - директор цирка. А вы сейчас превратитесь в животных. Я 

буду вам отдавать команды. Если вы правильно выполните команды, то я вас возьму к себе в цирк». Дети надевают маски животных.  

Учитель говорит: "Whoareyou?" Дети: "Iamabear, etc". 

Команды: Stand up! Close your eyes! Sleep! Wake up! Smile! Draw! Hands up! Hands down! Run! Swim! Fly! Hop! Jump! Stop! 

Sitdown! 

За каждый правильный ответ ребенок получает один балл. 

Проводится игра "Interpreter" (переводчик). Учитель рассказывает о себе и о семье (повествование может вестись от имени 

любой игрушки, например зайца). Дети по очереди работают переводчиками - произносят услышанную фразу на родном зыке. 

 Например:  

I am a hare. 

I am grey.  

I am little.  

I live in Gubkin. 

I have a mother. 

I have a father. 

Я - заяц. 

Я - серый. 

Я - маленький. 

 

 

 

 

Я живу в Губкине. 

У меня есть мама. 

У меня есть папа. 

 

2. Назови по - русски времена года. 

Summer – лето 

Spring - весна 

Winter - зима 

Autumn - осень 

За каждый правильный ответ ребенок получает один балл. 

Результаты тестовых заданий оформляются в виде таблицы. 

 

Тестовые задания  

для выявления уровня усвоения детьми программного материала  



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

 

 
- 49 - 

  
 

по английскому языку второй год обучения  

(старшая группа детского сада)  

 

Первое педагогическое обследование(январь) 

 

Контроль фонетических навыков 

Подготовить картинки с изображением изученных предметов. Учитель называет звук, а дети выбирают картинки и называют 

слова с этим звуком. 

[t] – tiger, ten, two. 

[h] – hand, house, hare, head. 

 

Контроль овладения лексикой 

1. Проводится игра «Затерявшиеся животное». Том и Алиса показывают картинку с изображением животного, дети называют 

животное, а затем группу животных. 

 Дети должны правильно назвать животных в единственном и во множественном числах. 

1. «Волшебные часы». Часы с вращающей стрелкой. Ребёнку предлагается назвать время, которое показывают часы. 

-What time is it now? (It’sfiveo’clock). 

Контроль говорения 

1. «Скажи, что ты видишь и покажи, что у тебя есть». Учитель показывает игрушку и задаёт 

вопрос: Whatdoyousee? (Iseeafox.)  What do you have? (Ihaveadog.) 

2. «К нам приехала Мэри Поппинс».  Дети рассказывают о своей семье. 

I have a big family. I have a mother. Her name is Olga Nikolaevna. Shecansingsongsverywell. 

3. Занимательные примеры. Детям даются карточки с примерами, дети читают пример и говорят ответ. (Oneplustwoisthree.) 

Контроль аудирования 

Учитель говорит, что кто-то нам прислал письмо. Чтобы узнать, кто это написал это письмо, мы должны прослушать его. 

1. I live in the forest. I like cabbage and carrot. I can run. I can jump. (ahare). 
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2. I can jump. I can swim. I cannot fly. I am green. ( a frog). 

 

Второе педагогическое обследование (май) 

 

Контроль фонетических навыков 

Вспомнить и рассказать выученные рифмовки на звуки: 

[w]- Why do you cry Willy? 

[au] – Little mouse, little mouse. 

[ei] – Rain, rain, go away. 

 

Контроль овладения лексикой 

1. Проводится игра «Что это?»  

Учитель передаёт картинку с изображением предмета ребёнку, задавая вопрос: «Whatisit?» Ребёнок, взяв картинку, отвечает на 

вопрос: «It’sa… .» и тут же передаёт картинку соседу, задавая тот же вопрос. Картинка должна побывать в руках у каждого ребёнка и 

возвращаться к учителю, который тут же передаёт новую картинку. Картинки можно брать по любой теме, например«Транспорт». 

2. «Супермаркет». Дети должны расставить товар в разные отделы супермаркета (отделы: «Игрушки», «Продукты», «Мебель»), 

называя предметы по-английски. 

Контроль говорения 

1. «В гостях у Вини Пуха». Вини Пух пригласил в гости своих друзей Пяточка и Кролика и приготовил их любимые 

лакомства. В роли Вини Пуха сначала выступает учитель, а потом и сами дети и ведут диалог: 

- I have porridge, honey, a carrot. Piglet, would you like a carrot? 

- I don’t like a carrot. I would like porridge. 

- Take porridge, please. 

- Thank you. 

- You are welcome. 

2. «Путешествие». Детям показывают фотографию любого города, ребёнок называет город и рассказывает о нём.  
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- It is Moscow. It is big. I see a metro in the city. 

Контроль аудирования 

1. «Угадай моего любимого животного». 

 It is grey. It is big. It has four legs, big ears and big nose. Ithasasmalltail. Itlikesgrass. 

 

Тестовые задания  

для выявления уровня усвоения детьми программного материала  

по английскому языку третий год обучения 

(подготовительная к школе группа) 

 

Первое педагогическое обследование(январь) 

Контроль фонетических навыков 

Учитель говорит: Я буду называть слова, а вы хлопайте, если звук долгий — [ɔn], [bi:], [wɔ:l], [dɔ:], [dog]. 

Раздать детям резинки, если краткий звук, то резинку не растягивать, если долгий — растягивать. Раздать детям карточки со 

звуками. Учитель называет слова: [hed], [hɔt], [hi:]и спрашивает: Какой звук встречается во всех этих словах? дети поднимают 

карточки со звуком [h]. Можно подобрать слова на любые другие звуки. За каждый правильный ответ ребенок получает один балл. 

 

Контроль овладения лексикой 

Приготовить муляжи продуктов и положить их на ранее подготовленные витрины «магазина», можно взять картину магазина. 

Учитель спрашивает: Какие продукты есть в магазине? дети называют: apple, meat, milk, bread, carrots, bananas, potatoesandetc. Какие 

продукты тебе нравятся? Ilikejam. Что любят звери? Предполагаемые ответы детей: Catslikemilk. Dogslikesausage.  

Что любишь есть ты? Ilikecake. Ilikesweets.  А что ты не любишь? Idon’tlikebutter. Что ты хочешь купить в магазине? 

Iwanttobuycheese. 

Можно поиграть в игру “MagicSack” («Волшебный мешочек»). В красиво украшенный мешочек положить предметы к 

определенной теме (например, макеты фруктов и овощей). Ребенок просовывает руку в мешочек, на ощупь определяет, что он взял, 
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называет предмет (фрукт или овощ) по-английски. За каждый правильный ответ ребенок получает один балл. 

 

Контроль говорения 

Проводится игра “Dressyourdoll” («Одень куклу»). Предлагается детям одеть бумажную куклу. Одеваякуклу, ребенокговорит: I 

am putting on a skirt. Iputtingonablouse, etc. Полностью одев куклу, ребенок поднимает ее над головой со словами: Мydolliswell-dressed. 

Моя кукла хорошо одета. Другой ребенок раздевает куклу и говорит: Iamtakingoffaskirt, еtс. 

Скажи, что носит девочка и что носит мальчик? За каждый правильный ответ ребенок получает один балл. 

Контроль аудирования 

Отгадывание загадок о животных. 

1. It is a domestic animal. It likes fish and milk (асat). 

2. It is grey. It is small. It likes cheese (а mouse). 

З. It is very big and grey (аn elephant). 

4. This animal likes grass. It is a domestic animal. It gives us milk (а cow). 

5. This animal lives at home or in the street. It is a man’s friend (а dog). 

За каждый правильный ответ ребенок получает один балл. 

 

Второе педагогическое обследование(май) 

 

Контроль фонетическх навыков 

 Дети должны правильно произвести звуки. Учитель показывает иллюстрацию к сказке «Доктор Айболит» и рассказывает, как 

к нему приходят звери на прием. 

Пришла к Айболиту лиса и показывает горлышко. 

Дети: [ɔ] [ɔ] [ɔ]. 

Пришла к Айболиту кошечка и тоже с больным горлом. 

Дети: [æ] [æ] [æ]. 

Пришел к Айболиту зайчик, у него болит нога, он плачет. 
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Дети: [h] [h] [h]. 

Прилетел комарик, он поранил крылышко. 

Дети: [z] [z] [z]. 

Прибежал ёжик. Он прикусил губу. 

Дети: [f-v] [f-v] [f-v]. 

Всех вылечил добрый Доктор Айболит. Звери поют песенку и радуются. 

Дети: [n] [n] [n]. 

Игра «Эхо». 

Учитель говорит детям: «В нашей волшебной комнате поселилось «эхо». Оно повторяет все, что услышит. Хотите проверить? 

Слушайте!». Учитель четко, громко произносит изучаемое слово, напримерblackboard, дети повторяют за ним так же громко. Затем 

он говорит тише, тише (четким шепотом), дети за ним точно так же повторяют. За каждый правильный ответ ребенок получает один 

балл. 

Контроль овладения лексикой 

Подготовить картинки по теме «Мебель». Учитель, показывая картинки, задает вопрос: Whatisthis? Дети отвечают: Thisisabed, 

asofa, atable 

 

Контроль говорения 

Проверяем умение отвечать на вопросы. От детей требуется понять, о чём их спрашивают, и адекватно отреагировать на 

ситуацию. 

Ситуация: знакомство куклы с детьми. 

Средства наглядности: различные игрушечные звери. 

Учитель говорит ребенку: «Кукла Катя будет задавать вопросы, а ты на них ответишь». 

КуклаКатя.Ребенок. 

–   Good morning               –   Good morning 

–   Are you Olga?               –   No, I am Sveta. 

–   Can you jump?              – Yes, I can jump. 
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–   Can you fly?                  –   No, I cannot fly. 

Перед следующим вопросом учитель говорит: «Давай попросим куклу отвернуться, а ты быстро выберешь зверюшку и 

спрячешь ее за спиной, а кукла Катя будет угадывать, что ты взяла». 

–   Have a dog?                      –   No, I have no dog. 

–   Have a cat?                       –   Yes, I have a cat. 

–   What colour is your cat?  –   My cat is black.      

– Give me your cat, please! (Выполнение этой просьбы не подлежит оценке; она нужна для естественного завершения беседы). 

Затем учитель говорит ребенку: «Спасибо тебе, Катя напишет в Англию, как она с тобой играла». 

От детей требуется высказаться в соответствии с предложенной ситуацией. В высказывании необходимо реализовать 

коммуникативное намерение говорящего, оно должно соответствовать ситуации и быть связным. 

Средства наглядности: различные игрушечные животные на столе преподавателя. 

Учитель говорит: «Расскажи о своём любимом животном. Кукла Катя тоже будет внимательно тебя слушать. Но сначала она 

расскажет тебе о своём любимом животном». 

КуклаКатя: «Ihaveafrog. My frog is green. My frog can jump. Myfrogcannotfly. »  

Как видно из образца, данного учителем, от детей требуется использование в рассказе 4 различных моделей. 

Занятие, предназначенное для контроля монологической речи, можно начать так: «К нам в гости пришёл Винни-Пух (или любой 

другой персонаж). Он хочет написать письмо своим друзьям и рассказать о животных». Пока Винни-Пух беседует с детьми по очереди, 

остальные рисуют для него рисунки. 

«Рассказ о животном». 

Задание для ребенка: «Выбери картинку (из ряда предложенных) и опиши эту картинку так, чтобы Винни-Пух догадался, что 

на ней изображено». 

Средства наглядности: картинки, изображающие различных животных. 

Примерный образец ожидаемого высказывания: 

Iamsmall. Ilikemilk. I run and jump. I cannot fly. My mother is a cat. 

Винни-Пух отгадывает картинку: 

 Is it a dog? 
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 Is it a frog? 

 Oh, it is a kitten. 

«Рассказ о себе». 

Задание для ребенка: «Винни-Пух хочет с тобой познакомиться. Если сумеешь рассказать о себе, о своей семье, о том, что ты 

умеешь, что любишь, Винни-Пух покажет тебе интересную картинку (фотографию)». 

Образец ожидаемого от ребенка высказывания: 

 I am a boy. 

 My name is... 

 I can read and write. 

 I cannot... 

 I have a mother. 

 I have a brother. 

 My brother is Oleg. 

 I like ice-cream, etc. 

За каждый правильный ответ ребенок получает один балл. 

 

Контроль аудирования 

Для контроля аудирования используется картинка "Myday". Дети слушают рассказ и передают содержание по-русски. 

I get up at 7 o'clock in the morning. I make my bed. I do morning exercises. I wash my hands and face. I clean my teeth. I comb my hair. 

I dress myself. I eat my breakfast. Igotothekindergarten. 

Явстаюв 7 часовутра. Я заправляю кровать. Я делаю зарядку. Я мою руки и лицо. Я чищу зубы. Я расчесываю волосы. Я 

одеваюсь. Я ем мой завтрак. Я иду в детский сад. 

Ситуация: отгадывание загадок. 

Средства наглядности: по одному конверту и 4 картинки для каждого ребенка (лягушка, цыпленок, мышка). Конверты должны 

быть подписаны и вместе с картинками лежать на столах. 
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Учитель говорит детям: «Кукла Алиса хочет загадать вам загадку. Слушайте внимательно, а потом отгадку - картинку вы 

спрячете в конверт. Я конверты соберу, Алиса их посмотрит и узнает, как вы умеете отгадывать загадку».  

КуклаАлиса: "It is small. It cannot fly. It can run. It has four legs. Itlikesbread". 

Дети должны из 4 предложенных выбрать картинку с мышкой. За правильный ответ ребенок получает один балл. 
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