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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Учу английский» (далее – Программа) предназначена для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№182» общеразвивающего вида (далее – ДОУ) 5 – 7 лет.  

Программа разработана на основании нормативно - правовой базы: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (с 

изменениями и дополнениями от 29.11.2018), 

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» 

 Письмом  Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)») 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», 

 Приказом Главного управления образования и молодѐжной политик 

Алтайского края от 19.03.2015 №535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ». 

  Уставом ДОУ. 

Иностранный язык сегодня становится в большой мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи 

развитием экономических связей, с интернационализацией народной 

дипломатии.  

Изучение иностранного языка и иностранная грамотность наших 

граждан способствуют формированию достойного образа россиянина за 

рубежом, позволяют разрушить барьер недоверия, дают возможность нести и 

распространять свою культуру и осваивать другую. Поэтому иностранный 

язык стал обязательным компонентом обучения не только в школе и вузах, 

но и во многих дошкольных учреждениях. Раннее обучения иностранному 
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языку создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к 

языковому и культурному разнообразию мира, уважение к языкам и 

культурам других народов, способствует развитию коммуникативно-

речевого акта. Роль иностранного языка на ранней ступени обучения 

особенно неоценима в развивающем плане. «Образовательное значение 

иностранных языков заключается в развитии мыслительных способностей 

детей, в развитии филологического образования путем сопоставления 

языков, тщательного изучения строя иностранного языка» (Л.В. Щерба). 

Язык для ребенка – это прежде всего средство развития, познания и 

воспитания. 

Программа направлена на воспитание интереса к овладению 

иностранным языком, формирование гармоничной личности, развитию 

психических процессов, а также познавательных и языковых способностей; 

способствует развитию активной и пассивной речи, правильному 

звукопроизношению на осознанном уровне. 

Актуальность 

Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для 

усвоения иностранного языка, так как у маленького ребѐнка прекрасно 

развита долговременная память. Всѐ, что он учил – надолго запоминается. 

Легче всего это происходит в игре. Если для достижения успеха в игре 

ребенку нужно совершить какое-то речевое действие, то оно осваивается 

почти без усилий. 

 Новизна Программы заключается в том, что в ее основе лежит игровая 

технология. Игра создает прекрасные естественные условия для овладения 

языком, она помогает усвоению языка в любом возрасте, но в младшем 

дошкольном возрасте она особенно продуктивна. Поэтому в программе 

кружка широко использованы игры для обучения иностранному языку. 

Занятия строятся так, чтобы атмосфера игры царила с первой до последней 

минуты. 

Занятия по программе «Учу английский» знакомит ребенка с основами 

иноязычной культуры, т.е. сообщает ребенку базовый объем знаний, умений 

и навыков. Занятия являются устным подготовительным этапом к чтению и 

письму. 

 Педагогическая целесообразность 
Иностранный язык на ранней ступени является средством формирования 

интеллекта ребенка и развития его способностей; рассматривается как 

средство осознания собственного «Я» и самовыражения; средство 

социального взаимодействия, с помощью которого ребенок овладевает 

социальным миром. Проблема раннего обучения заключается в 

необходимости изыскивать резервы в организации обучения, чтобы не 

упустить и воспользоваться преимуществами сенситивного периода усвоения 

иностранного языка в дошкольном возрасте.  
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1.2. Цели и задачи  Программы 
Цель Программы: воспитание и развитие детей старшего дошкольного 

возраста средствами английского языка в процессе практического овладения 

им как инструментом общения, формирование умений и навыков общения на 

основе различных видов детской предметно-практической деятельности.  

Задачи:  

Обучающие:  

- приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач 

на английском языке в рамках изученной тематики;  

- научить элементарной диалогической и монологической речи;    

- выработать у учащихся навыки правильного произношения английских 

звуков и правильного интонирования высказывания;   

Развивающие: 

- создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка; 

- развивать мышление, память, воображение, волю;  

- расширять кругозор; 

- формировать мотивацию к познанию и творчеству;      

ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка;  

- развивать фонематический слух;  

Воспитательные:  

- воспитывать у детей устойчивого интереса к изучению нового языка;  

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;  

- воспитывать чувство толерантности. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В работе с дошкольниками учитываются следующие принципы 

обучения английскому языку: 

- Дидактики (от простого к сложному); 

- Систематичности; 

- Комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая, 

воспитывающая; 

- Коммуникативной направленности; 

- Осознанного владения иностранным языком; 

- Наглядности; 

- Повторности; 

- Самостоятельности; 

- Научности; 

- Сотрудничества. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение 

результата обучения, овладение детьми английским языком на элементарном 

уровне, как средством общения. 
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1.4.  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста.  

ДОУ работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 

часов). 

Данная Программа предполагает обучение и развитие детей от 5 до 7 

лет.  Программа  имеет теоретическую и практическую часть,  рассчитана на  

1 год обучения.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 
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(воспитанник «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (воспитанник подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко 16 выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
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переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации,  например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

воспитанник уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, воспитанник командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то воспитанник 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
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цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала.  

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
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расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети 18 начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста воспитанник обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.5. Планируемые результаты освоения  Программы: 

5-6 лет 

- К концу года должны знать: 

- Об англоговорящих странах, традициях и праздниках. 

- О своем теле, его частях 

- О частях дома и окружающих предметах 

- Семья 

- Цвета 

- Состояние погоды 

- Знать наизусть рифмовки, считалки, песни, стихи. 

6-7 лет 

- К концу года дети должны уметь: 

- Понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном темпе в 

предъявлении преподавателя, в том числе указания, связанные с заданием, 

распоряжения – команды, связанные с проведением зарядки. 

- Понимать реплики других детей. 

- Уметь здороваться, прощаться, благодарить, извиняться. 

- Поддержать диалог этикетного характера. 

- Представлять себя, своих членов семьи. 

- Рассказывать о своих игрушках (животных). 

- Уметь считать от 1 до 10. 

- Знать основные цвета. 

- Знать названия фруктов и овощей. 

- Знать времена года. 

- Уметь отвечать на вопросы. 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности  развития ребенка 

старшего возраста. 

Содержание изучаемого курса. 

При выборе тематики, лексико-грамматических конструкций 

учитываются уровень развития детей, их мотивация и интересы, а также 
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соотнесенность с учебными планами по развитию познавательных 

способностей и речи на русском языке в ДОУ.  

Общение дошкольников на иностранном языке осуществляется в рамках 

следующей тематики: 

1) Introduce yourself . Представление себя(what’s your name? Как тебя зовут.  

How old are you?Сколько тебе лет). 

2) My toys. Мои игрушки 

3) Colours. Цвета 

4) Numbers 1-10. Числа от 1-10 

5) Food (vegetables, fruits and so on). Еда (овощи, фрукты и т.д.) 

6) Animals (farm animals, domestic animals, forest animals). Животные 

(сельскохозяйственные, домашние, лесные животные) 

7) The family. (Семья) 

8) The body (describing people).  Тело (Описание людей) 

9) Furniture at home (kitchen, Living, room, bedroom). Мебель в доме (кухня, 

зал, спальная комната) 

10) In the town. В городе 

11) In the park. В парке 

12) Sport. Спорт 

13) Days of the week. Дни недели 

14) Transport. Транспорт 

15) In the forest (different trees, flowers, berries). В лесу (различные деревья, 

травы, ягоды) 

16) Seasons. Времена года 

17) Daily routing (what do you do in the morning, evening…). Распорядок дня 

(что ты делаешь утром, вечером….) 

18)  Verbs, Adjectives, Nouns. Глаголы, прилагательные, существительные  

19) Clothes (what do you wear in different seasons? At home?). Одежда (что ты 

носишь в разное время года? Дома?) 

Педагог использует следующие виды работы:  

1) Работа над произношением: рифмовки, стихотворения, песенки 

2) Работа с игрушкой: диалог с игрушкой, описание игрушки  

3) Работа с картинкой: описание картинки, игра «Что исчезло», «Найди 

картинку»  

4) Разучивание стихов и песен 

5) Инсценировка коротких рассказов и пьес 

6) Подвижные игры.  

7)  Спокойные игры.  

8) Творческие игры. 

9) Воспроизведение ситуативных диалогов 

В результате работы развиваются следующие языковые знания и 

навыки: 

 Произносительная сторона речи: навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения 
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ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций.  

 Лексическая сторона речи: навыки распознания и употребления в речи 

лексических единиц, в рамках тематики дошкольного учреждения, наиболее 

распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка. 

 Грамматическая сторона речи: признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах, модальных глаголов, 

существительных, артиклей, относительных, 

неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.  

 Навыки распознания и употребления в речи. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Формы реализации Программы: 

Основная форма организации образовательной деятельности – занятие 

(непосредственно образовательная деятельность или  организованная 

образовательная деятельность).  

 Учебный материал подается в игровой форме, не утомительной для 

ребенка. Различные творческие задания будут способствовать развитию 

воображения и помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии. 

Обучение проводится с опорой на родной язык, но постепенно переходит на 

иностранный.  

Направлена Программа на быстрое и качественное овладение 

разговорным английским языком (усвоение алфавита, правильно называть 

цвета, считать до 10, рассказывать о себе и своей семье и так далее).  

Ребенку придется прослушивать сказки, дорисовывать предметы и 

придумывать рифмовки, раскрашивать, соединять точки, находить 

спрятавшихся зверюшек и многое другое. На каждом занятии дети 

разучивают стишки, пословицы, песни либо рифмовки которые построены на 

словах и фразах, уже усвоенных ребенком.  

Таким образом, данная Программа основывается на «коммуникативной 

методике». При помощи коммуникативного метода у детей развивается 

умение говорить и воспринимать речь на слух.  

Форма занятий – игровая, любое задание превратить в интересную и 

выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено, 

по содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы. 

Каждое занятие имеет свою структуру. Начинается с обычного 

приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. 

Затем  проводится речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка 

на английском языке.  

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

знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В конце занятия  ребята 
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вспоминают, чему научились и повторяют песенку или стих речевой 

разминки. Затем следует прощание на английском языке. Для работы на 

уроке используется муз.колонка и флеш - карта с записями стихов и песен на 

английском языке. 

Примерный план НОД: 

1. Приветствие. 

2. Речевая разминка. 

3. Повторение пройденного и введение нового лексического материала. 

4. Разминка с использованием подвижных игр. 

5. Активизация пройденного закрепление нового лексического материала.  

6. Разучивание стихов и рифмовок. 

7. Подведение итога. 

В процессе НОД дети сидят или стоят полукругом, или кругом, как 

можно ближе к педагогу, что помогает им хорошо видеть и слышать педагога 

и создает теплый психологический климат, а также позволяет быстро менять 

виды деятельности. 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование  образовательной  деятельности с детьми. Педагог составляет 

учебно – тематический план образовательной деятельности с детьми.  

Методы и приемы: 

 К основным методам следует отнести ознакомление, тренировку и 

применение. Сопутствующим, поскольку он присутствует в каждом из 

основных методов, является контроль, включающий коррекцию и оценку. 

Через показ и объяснение осуществляется ознакомление ребенка с учебным 

материалом, понимание и осознание его, а также создается готовность к 

осуществлению тренировки, позволяющей формировать необходимые 

языковые и речевые навыки.  

При использовании метода тренировки особое место отводится 

контролю, так как происходит формирование навыка, действие с учебным 

материалом должно быть доведено до автоматизма. Педагог осуществляет 

контроль во время наблюдения за работой детей. 

1. Работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки);  

2. Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки);  

3. Работа с картинкой (описание картинки, подвижные, спокойные, 

творческие игры); 

4. Разучивание и декламация стихов. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Описание материально-технического и методического обеспечения 

Программы 

Для эффективной деятельности по Программе используются следующие 

материалы и оборудование: 

- столы, стулья, мольберт 
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- ТСО (муз. колонка, ноутбук) 

- печатные пособия: карточки с буквами и знаками транскрипции, распечатки 

тематических раскрасок, тематические картинки; 

- различные игрушки, демонстрирующие предметы по темам 

- английский алфавит  

- пособия по английскому языку для дошкольников  

- детские книжки на английском языке  

- художественные материалы (краски, цветные карандаши, бумага для 

рисования, цветная бумага, цветной картон, клей)  

-  мячи, игрушки, кубики, мозаика, пазлы. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

1. Литвиненко, С.В.  Английский язык, детский сад 4-5 лет. Пособие является 

составной частью УМК «Планета знаний-детям».-М.: АСТ: Астрель, 2015-

46с. 

2. Литвиненко, С.В.  Английский язык, детский сад 5-6лет. Пособие является 

составной частью УМК «Планета знаний-детям».-М.: АСТ: Астрель, 2015-

46с. 

3. Литвиненко, С.В.  Английский язык, детский сад 6-7 лет. Пособие является 

составной частью УМК «Планета знаний-детям».-М.: АСТ: Астрель, 2015-

46с. 

4. Рогачевская М.И. Английский для малышей. Буквы и звуки / М.И. 

Рогачевская; ил. Т.  Ляхович. Москва. Издательство АСТ, 2015. – 157с. 

5. Шалаева Г.П. Английский для детей – М.: СЛОВО, ЭКСМО, 2007 

6. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Учебник – М.: 

ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004 

7. Наглядно-дидактическое пособие «Первые слова на английском», 2017. 

8. Лото для детей и родителей «Игрушки Двойняшки» 

9. Развивашка «Алфавитные карточки с картинками» 

10. Наглядно-дидактическое пособие «Цифры и счет», 2014 

 www.Supersimplephonics.com 

http://www.dreamenglish.com/family 

http://www.englishhobby.ru 

http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/ 

http://www.storyplace.org/preschool/other.asp 

http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm 

http://www.freeabcsongs.com/ 

http://www.kidsknowit.com/educational-songs/ 

http://www.freeabcsongs.com/ 

http://www.kidsknowit.com/educational-songs/ 
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fenglishhobby.ru%2Fenglish_for_kids_murzinova%2Fmethods%2Fgames%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fenglishhobby.ru%2Fenglish_for_kids%2Fmethods%2Fgames%2Flotto%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.storyplace.org%2Fpreschool%2Fother.asp
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.preschoolrainbow.org%2Fpreschool-rhymes.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.freeabcsongs.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kidsknowit.com%2Feducational-songs%2Findex.php%3Ftopic%3DForeign%2520Language
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.freeabcsongs.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kidsknowit.com%2Feducational-songs%2Findex.php%3Ftopic%3DForeign%2520Language
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3.3. Учебный план 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку. УМК 

«Планета знаний - детям», С.В. Литвиненко «Английский язык». 
 

 

№ 

п/

п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

 

 

 

Формы 

аттеста

ции/ 

контро

ля 
Всего Теория Практика 

    

 5-6 лет 

Октябрь 

1 Hello! What’s your name? 

Привет! Как тебя зовут? 

1 
Знакомство с о 

словамиName, hello, 

girl, boy. What is 

your name? My name 

is.. Фонетическая 

зарядка «Mr. 

Tongue». 

Игра «Кто есть 

кто?» Игра 

«Узнай соседа». 

Игра «Придумай 

имя». 

 

 

Наблю

дение 

2 Hello! How old are you? 

Привет. Сколько тебе 

лет? 

1 I, am , hello, boy, 

girl. How old are 

you? 

I am… 

Фонетическая 

зарядка 

«Повторюшки» 

Игра «Отгадай»  

Игра «Тук-Тук». 

«Волшебный 

микрофон»  

 

 

Наблю

дение 

3 My toys. Мои игрушки 1 Doll, car, house, dog, 

cat, ball. What is it? 

It is… 

Игра  «Принеси 

игрушку» Давайте 

поиграем с 

игрушками. 

Игра в слова с 

игрушками. 

Устный 

4 Colours.  Цвета 1 Blue, green, yellow, 

orange, red. What 

colour is…? It is… 

Игра «Эхо». Игра 

«Цвета» 

Игра «Шарики» 

Игра «Найди 

тень» 

Устный 

5 Colours. Toys. Цвета. 

Игрушки 

1 Blue, green, yellow, 

orange, red, doll, car, 

dog, cat, ball. What 

colour is…? The 

car/doll/dog/cat/ball 

is… 

Игра «Какого это 

цвета?» 

«Коробка с 

предметами» 

 

 

 

Дидак

тическ

ие 

игры 

6 Numbers. Числа 1 One, two, three, four, 

five. How many are 

there? There is/are … 

Игра на внимание. 

«Игра в числа» 

«Большие следы» 

«Да - нет» 

Диалог 

7 Numbers. Toys. 

Числительные. Игрушки 

1 Numbers from 1-5, 

doll, car, dog, cat, 

Игра на внимание. 

«Игра в числа» 

Диалог 
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ball. How many 

dolls/cars/dogs/cats/b

alls are there? There 

is/are… 

Фонетическая 

зарядка «Пчелы» 

«Пропущенные 

цифры» 

Игра «There is …» 

 

8 Clothes. Одежда 1 T-shirt, coat, jacket, 

dress. I have … What 

colour is...? It is… 

Игра «Раскрась и 

найди лишний 

предмет» 

Игра «какого 

кусочка не 

хватает» 

Наблю

дение 

9 Clothes. Colours. Одежда. 

Цвета 

1  Putt on, take off, T-

shirt, coat, jacket, 

dress. I have … What 

colour is...? It is… 

Игра «Правда или 

ложь?» 

«Цвета» 

 

Дидак

тическ

ие 

игры 

Итого 9 

Ноябрь 

10 Clothes. Numbers. 

Одежда. Числа 

1 Numbers from 1-5, 

T-shirt, coat, jacket, 

dress. How many 

have you got…? I 

have got… 

«Большие следы» 

«Большая 

стирка». 

 

 

Диалог 

11 Food. Еда 1 Soup, meat, salad, 

cake. Would you like 

some…? Yes, I 

would/No I wouldn’t. 

«Украсим торт» 

«Продавец» 

«Собираем 

урожай» 

Диалог 

12 Food . Еда 1 Salad, cake, juice, 

spoon, fork, plate. 

Help yourself. Do 

you like..? 

Соедини точки 

«Найди лишнее 

слово» 

 

Дидак

тическ

ие 

игры 

13 Eatable/Uneatable  

Съедобное/Несъедобное 

1 Soup, meat, salad, 

cake, car, dog, spoon. 

Can you eat some…? 

«Съедобное-

несъедобное» 

«Эхо» 

 

Дидак

тическ

ие 

игры 

14 Clothes. Colours. Toys. 

Одежда. Цвета. Игрушки 

1 Blue, green, yellow, 

orange, red,  coat, 

jacket, cat, car. What 

colour is…? It is… 

«Какого это 

цвета?» 

«Светофор» 

 

Устный 

15 At Home. Дома 1 Living-room, 

bedroom, kitchen, 

bathroom. There 

is/are… in my house. 

I have got… 

Игра «Найди два 

одинаковых 

предмета» 

Наблю

дение 

16 At Home. Дома 1 Chair, table, 

TV(television), bed, 

toilet. There is/are… 

in the kitchen/living-

room/bedroom. I 

have got… 

Игра «Найди 

пару» 

«Найди и покажи» 

 

Устный 

Итого 7 
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Декабрь 

17 Colours. At Home. Цвета. 

Дома 

1 Chair, table, 

TV(television), bed, 

toilet, blue, green, 

yellow, orange, red. 

What colour is…? It 

is… 

«Что ты видишь?» 

 

 

Наблю

дение 

18 At Home. Numbers. Дома. 

Числа 

1 Rooms, chair, table, 

TV(television), bed, 

numbers 1-5. How 

many are there…? 

There is/are… 

«Найди лишнее 

слово» 

«Эхо» 

Where is the…? 

 

Устный 

19 In Town. Buildings. В 

городе. Здания 

1 Supermarket, market,  

house, café. What is 

this? This is … 

Игра «Соедини 

точки» 

Дидак

тическ

ие 

игры 

20 In Town. Transport.В 

городе. Транспорт 

1 Car, bus, train, plane. 

How many are 

there…? There 

is/are… 

Игра «Посчитай и 

раскрась» 

Дидак

тическ

ие 

игры 

21 Transport. Colours. 

Numbers. Транспорт. 

Цвета. Числа 

1 Car, bus, train, plane, 

green, red, blue, 

numbers 1-5 What is 

this? This is … What 

colour is…? It 

is…What colour 

is…? It is… 

Игра «Добавь 

один предмет» 

«Дорисуй» 

Дидак

тическ

ие 

игры 

22 In the Park. В парке 1 Park, tree, flower, 

bush. What is this? 

This is… 

Игра «найди 

лишний предмет» 

Дидак

тическ

ие 

игры 

23 In the Park.В парке 1 Slide, swing, 

roundabout.  What is 

this? This is… 

Игра «Найди 

правильный 

предмет» 

Устный 

24 Farm Animals. 

Сельскохозяйственные 

животные 

1  Horse , cow,  pig, 

chicken, duck, goose. 

Игра «Кто что 

ест?» 

«Правда или 

ложь?» 

Дидак

тическ

ие 

игры 

25 Farm Animals. Numbers. 

Сельскохозяйственные 

животные. Числа 

1 Horse , cow,  pig, 

chicken, duck, goose. 

How many are 

there…? There 

is/are… 

Игра «Найди 

детеныша» 

«Конкурс слов». 

Устный  

Итого 9 

Январь 

26 Farm Animals. Colours . 

Сельскохозяйственные 

животные. Цвета 

1 Horse, cow, pig, 

chicken, duck, goose, 

red, orange, black, 

brown. . What colour 

is…? It is… 

Игра «Живое-

неживое» 

«Кто где живет?» 

 

Устный 

27 The Family. Семья 1 Mummy, daddy, boy, Игра «Моя семья» Дидак
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 girl, brother, sister. 

Who is this? This 

is…What’s your 

name? I have got a… 

«Хлопаем или 

топаем» 

Игра-

соревнование 

«Познакомьтесь с 

моими близкими» 

тическ

ие 

игры 

28 The Body. Тело 1 Body , my, head, leg, 

hand, arm. 

Where is the…? It is 

here. 

«Большие следы» 

«Обманщик» 

 

 

Дидак

тическ

ие 

игры 

29 The Face. Лицо 1 Face, mouth, nose, 

ear,  eye, hair. Where 

is the…? It is here. 

«Да - нет» 

«Хватай» 

 

 

Устный 

30 The Body. The Face. 

Тело. Лицо 

1 Body , my, head , 

leg, hand, arm. 

Where is the…? It is 

here. 

«Найди и покажи» 

«Айболит» 

 

 

Устный 

31 At Home. Clothes. Дома. 

Одежда 

1 Jeans,  jumper, dress, 

shoes, T-shirt. What 

is this? This is… 

What are these? 

These are… 

«Большая 

стирка». 

 

Устный 

Итого 6 

Февраль 

32 The Bedroom. Furniture. 

Спальная комната. 

Мебель 

1 Bed, wardrobe, 

bedside table, table,  

chair. What is this? 

This is… What are 

these? These are… 

Игра «Where is 

the…?» 

 

Устный 

33 Clothes. Одежда 1 Jeans, jumper, dress, 

shoes, T-shirt. What 

is this? This is… 

What are these? 

These are… 

«Конкурс слов». 

 

Дидак

тическ

ие 

игры 

34 The Kitchen. Кухня 1 Knife, cup,  spoon, 

fork, saucer. What is 

this? This is… 

«Сходное или 

различное» 

Дидак

тическ

ие 

игры 

35 The Kitchen. Numbers. 

Кухня. Числа 

1 Knife , cup, spoon, 

fork, saucer, numbers 

1-5. How many… are 

there? There is/are… 

«Ноев ковчег». 

«Five o’clock tea» 

 

Дидак

тическ

ие 

игры 

36 The Living-room. Toys. 

Гостиная. Игрушки 

1 Ball, doll, car, book, 

teddy-bear, puzzle. 

Let’s play, ball, doll, 

car, book, teddy-bear, 

puzzle. What is this? 

This is… Where is 

the…? It is here. Do 

you like the …? Yes/ 

«Дорожка из 

слов» 

«Что ты видишь?» 

 

 

Устный 
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I do/ No? I don’t. 

37 Colours. Furniture. Цвета. 

Мебель 

1 Red, white, black, 

brown, blue, green, 

yellow, orange. Do 

you like the …? Yes/ 

I do/ No? I don’t. 

«Правда или 

ложь?» 

«Достань 

яблочко» 

 

Наблю

дение 

38 Colours. Clothes. Toys. 

Цвета. Одежда. Игрушки 

1 Red, white, black, 

brown, blue, green, 

yellow, orange. 

Лексические 

единицы по темам 

«Clothes. Toys.» 

What colour is 

the…? It is… 

«Запоминай-ка» 

«Волшебники» 

 

 

Дидак

тическ

ие 

игры 

39 Pets. Colours. Домашние 

животные. Цвета 

1 Cat, dog, hamster, 

parrot, tortoise, fish. 

What is this? This 

is… What colour  is 

the…?It is… 

«Найди лишнее 

слово» 

 «Кто где живет?» 

 

 

Дидак

тическ

ие 

игры 

Итого 8 

Март 

40 Pets. My Pet. 1 Cat , dog, hamster, 

parrot, tortoise, fish.  

Have you got a cat/a 

dog…? What pets 

have you got? 

«Что умеют 

делать звери?» 

 «Волшебный 

лес». 

 

Устный 

41 I have. Furniture.У меня 

есть. Мебель 

1 Bed, wardrobe, 

bedside table, table,  

chair. I have…You 

have… 

«There is …» 

«Что ты видишь?» 

 

 

Устный 

42 In Town. В городе 1 Supermarket, Café, 

Zoo, Sport Centre,  

Playground, Market. 

What do you like? I 

like the… 

«Сходное или 

различное» 

 

Дидак

тическ

ие 

игры 

43 In Town. В городе 1 Supermarket, Café, 

Zoo, Sport Centre, 

Playground, Market. 

Let’s go to the… 

Let’s visit… 

«Дорожка из 

слов» 

 

Устный 

44 The Supermarket. 

Супермаркет 

1 Milk, meat, yoghurt, 

cheese, fish, bread. 

What do you like? I 

like some… 

«Правда или 

ложь?» 

 

Наблю

дение 

45 The Supermarket. 

Супермаркет 

1 Milk, meat, yoghurt, 

cheese, fish,  bread. 

Where is the…? It is 

here. 

«Запоминай-ка» 

Волшебники» 

 

Дидак

тическ

ие 

игры 

46 The Market. Рынок 1 Bananas, apples, 

peaches, cucumbers, 

tomatoes, peppers. 

«Большие следы» 

«Да - нет» 

 

Дидак

тическ

ие 
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Would you like 

some…? 

игры 

47 The Market. Numbers. 

Рынок. Числа 

1 Bananas, apples, 

peaches, cucumbers, 

tomatoes, peppers, 

numbers 1-5. How 

many …are there? 

There is/are… What 

do you like? I like 

some… 

«Игра в числа» 

«Найди и покажи» 

 

 

Дидак

тическ

ие 

игры 

Итого 8 

Апрель 

48 Numbers 1-10. Числа от 

1-10 

1 One, two, three, four, 

five, six, seven, eight, 

nine, ten. How many 

are there…? There 

is/are… 

«Пропущенные 

цифры» 

«Игра в числа» 

 

Дидак

тическ

ие 

игры 

49 Vegetables. Numbers. 

Овощи. Числа 

1 Bananas, apples, 

peaches, cucumbers, 

tomatoes, peppers, 

numbers 1-10. How 

many are there…? 

There is/are… Would 

you like some…? 

«Коробка с 

предметами» 

 

Наблю

дение 

50 The Market. The 

Supermarket. Рынок. 

супермаркет 

1 Milk, meat, yoghurt, 

cheese, fish,  bread, 

cucumbers, tomatoes, 

peppers. How many 

are there…? There 

is/are… Would you 

like some…? 

«Продавец» 

 «Съедобное-

несъедобное» 

 

 

Устный 

51 The Café. Кафе 1 Ice-cream, cake, tea, 

water, biscuits, juice. 

What is this? This 

is… 

What do you want? I 

want some… 

Игра «Добавь 

один предмет» 

Наблю

дение 

52 The Café. Numbers. Кафе. 

Числа 

1 Ice-cream, cake, tea, 

water, biscuits, juice. 

Numbers 1-10. How 

many… are there? 

There is/are… 

«Игра в числа» 

 

Устный 

53 Let’s go to the Café. Идем 

в кафе 

1 Ice-cream, cake, tea, 

water, biscuits, juice. 

Would you like 

some…? Help 

yourself. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Кафе» 

Наблю

дение 

54 Let’s go to the 

Supermarket. Идем в 

супермаркет 

1 Milk, meat, yoghurt, 

cheese, fish,  bread. I 

want...? Give me 

some…, please. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Супермаркет» 

наблю

дение 
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55 Let’s go to the Market. 

Идем на рынок 

1 Bananas, apples, 

peaches, cucumbers, 

tomatoes, peppers. I 

want...? Give me 

some…, please. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Рынок» 

Наблю

дение 

56 Numbers. Toys. Числа. 

Игрушки 

1 Doll, car, house, dog, 

cat, ball, numbers 1-

10. How many toys 

have you got? I have 

got… 

Игра в слова с 

игрушками. 

 

Устный 

Итого 9 

Май 

57 The Zoo. Зоопарк 1 Lion, tiger, giraffe, 

zebra, crocodile, 

kangaroo. What is 

this…? This is… 

«Найди отличия» Дидак

тическ

ие 

игры 

58 The Zoo. Зоопарк 1 Lion, tiger, giraffe, 

zebra, crocodile, 

kangaroo. Do you 

like the…? Yes, I 

do/No, I don’t. 

«Угадай кто?»  

 

Устный 

59 Let’s go to the Zoo. Идем 

в зоопарк 

1 Lion, tiger, giraffe, 

zebra, crocodile, 

kangaroo. What 

colour is the…? How 

many are there…? 

Сюжетно-ролевая 

игра «Зоопарк» 

Наблю

дение 

60 Animals: farm, pets, wild. 

Животные: 

Сельскохозяйственные, 

домашние, дикие 

1 Повторение 

лексических единиц 

по теме «Animals» 

What pet do you 

have? Do you like 

the…? What colour 

is the…? 

«Волшебный 

микрофон»  

 

Устный 

61 Eatable/Uneatable. 

Съедобное-несъедобное 

1 Повторение. Soup, 

meat, salad, cake, 

car, dog, spoon. Can 

you eat some…? 

Игра «Съедобное-

несъедобное» 

Наблю

дение 

62 The Playground. Детская 

площадка 

1 Swing, slide, 

roundabout, sandpit, 

seesaw, skipping 

rope. What is this? 

Do you like…? What 

do you want? 

Игра «Найди 

лишний предмет» 

Наблю

дение 

63 Let’s play in the 

playground. Давайте 

поиграем на детской 

площадке 

1 Swing, slide, 

roundabout, sandpit, 

seesaw, skipping 

rope. 

What is your favorite 

thing in the 

playground? 

Игра «Найди 

лишний предмет» 

Наблю

дение 
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64 Let’s say «Good Bye» 

Давайте скажем «До 

свидания» 

1 Good bye, summer, 

holidays. Glad to 

meet you. See you 

again. 

Повторение 

пройденного 

материала 

Устный 

Итого 8 

Дети 6-7 лет 

Октябрь 

1 Hello! I’m glad to see you. 

Привет. Рад(а) тебя 

видеть 

1 Hello, name, glad, 

see, you, old, thank 

you, good bye, fine. 

What’s your name? 

How old are you? 

How are you? I’m 

fine, thank you. 

Игра «Кто есть 

кто?» 

Игра 

«Узнай соседа». 

«Волшебный 

микрофон»  

«Куклы 

знакомятся» 

Устный 

2 The Family. Семья 1 Daddy, mummy, 

grandad, grandma, a 

girl, a boy. Who is 

this? This is…? I 

have … 

Игра «Моя семья» 

«Хлопаем или 

топаем» 

Игра-

соревнование 

«Познакомьтесь с 

моими близкими» 

Наблю

дение 

3 The Body. Тело 1 Hand, arm, shoulder, 

knee, feet, toes, leg, 

stomach, finger. 

Where is the…? It is 

here… I have… 

«Большие следы» 

«Обманщик» 

«Добавь» 

 

 

Дидакт

ически

е игры 

4 The Face.Лицо 1 Nose, mouth, ear, 

eye, head, hear. 

Where is the…? It is 

here… I have… 

«Да - нет» 

«Хватай» 

«Добавь» 

 

Дидакт

ически

е игры 

5 The Body. The Face. 

Тело. Лицо 

1 Hand, arm, shoulder, 

knee, feet, toes, leg, 

stomach, finger, 

mouth, ear, eye, 

head, hear. Where is 

the…? It is here… I 

have… How 

many… have you 

got? 

«Найди и 

покажи» 

«Айболит» 

 

 

Устный 

6 At Home. Дома 1 Table, chair, bed, 

bedside table, 

wardrobe, shelf, TV, 

toilet, bath, sofa. 

Where is the…? It is 

here… I have… 

There is/are… 

Игра «Найди два 

одинаковых 

предмета» 

 

 

Дидакт

ически

е игры 

7 At Home. Дома 1 Mirror, picture, 

computer, carpet, 

vase, curtain, alarm 

clock. Where is 

Игра «Найди 

пару» 

«Найди и 

покажи» 

Дидакт

ически

е игры 
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the…? It is here… I 

have… There 

is/are… 

 

 

8 My Home. Tell about your 

home. Мой дома. 

Расскажи о своем доме 

1 Mirror, picture, 

computer, carpet, 

vase, curtain, alarm 

clock, chair, bed, 

bedside table, 

wardrobe, shelf, TV, 

toilet, bath, sofa. 

Where is the…? It is 

here… I have… 

There is/are… 

Игра «Раскрась и 

найди лишний 

предмет» 

Игра «какого 

кусочка не 

хватает» 

Дидакт

ически

е игры 

9 Food. Еда 1 Juice, water, tea, 

cake, ice-cream, 

meat, fish, egg, milk, 

yoghurt, cheese, 

butter. What do you 

like? I like… Do you 

like…? Yes/ I do/ 

No I don’t 

Игра «Правда или 

ложь?» 

Соедини точки 

«Найди лишнее 

слово» 

 

 

Дидакт

ически

е игры 

Итого 9 

Ноябрь 

10 Food. Vegetables. Fruits.  

Еда. Овощи, фрукты  

1 Bananas, apples, 

peaches, grapes, 

cucumbers, peppers, 

salad,  tomatoes. 

What do you like? I 

like… Do you 

like…? Yes/ I do/ 

No I don’t 

«Продавец» 

 «Съедобное-

несъедобное». 

«Собираем 

урожай» 

 

 

 

Устный 

11 Food. I Like to eat. Еда. Я 

люблю есть 

1 Soup, bread, rice, 

pasta, повторение 

лексических 

единиц по теме 

«Food». What is 

your favorite food? 

What is your favorite 

drink? 

«Украсим торт» 

«Продавец» 

«Собираем 

урожай» 

 

 

Устный 

12 Autumn. Seasons. 

Weather. Осень. Времена 

года. Погода 

1 Rainy, cloudy, 

windy, leaves 

change colours, 

leaves fall down. 

What is the weather 

like in autumn? It is 

… in autumn. 

Соедини точки 

«Найди лишнее 

слово» 

 

Дидакт

ически

е игры 

13 Time of the Day. Время 

суток 

1 Morning, afternoon, 

evening, night, in, 

play, sleep, run, 

read, draw, dance. 

What do you do in 

the…? In the… I… 

«Съедобное-

несъедобное» 

«Эхо» 

 

 

Дидакт

ически

е игры 
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14 My Daily Routine. Мо 

распорядок дня 

1 Morning, afternoon, 

evening, night, in, 

play, sleep, run, 

read, draw, dance. 

What do you do in 

the…? In the… I… 

Игра «Мой 

завтрак, обед и 

ужин» 

« Подели на 

группы» 

Дидакт

ически

е игры 

15 Autumn. Clothes. Осень. 

одежда 

1 Coat, raincoat, 

gloves, jumper, 

boots, umbrella. 

What do you need in 

autumn? I need… 

Игра «Найди два 

одинаковых 

предмета», 

«Во что одеты 

люди» 

Устный 

16 My Menu. Мое меню 1 Eat, breakfast, lunch, 

dinner, supper, 

повторение 

лексических 

единиц по теме 

«Food» For 

breakfast/lunch/dinn

er/supper I eat… 

 «Найди и 

покажи» 

 Игра «Мое 

любимое и 

нелюбимое меню» 

 

Дидакт

ически

е игры 

Итого 7 

Декабрь 

17 Autumn. Clothes. Одежда. 

Осень 

1 Coat, raincoat, 

gloves, jumper, 

boots, umbrella. 

What clothes do you 

wear in autumn? I 

wear… in autumn.  

«Что ты видишь?» 

«Добавь», «Убери 

лишнее» 

 

 

Устный 

18 What are they doing? Что 

они делают? 

1 Washing, drinking, 

cooking, getting 

dressed, eating, 

sleeping. What is the 

boy/girl doing? 

He/she is… 

«Найди лишнее 

слово» 

«Эхо» 

«Подели на 

группы» 

Дидакт

ически

е игры 

19 What are they doing? Что 

они делают? 

1 Drawing, playing, 

watching, dancing, 

singing, reading, 

running. What is the 

boy/girl doing? 

He/she is… 

Игра «Соедини 

точки» 

Игра 

«Колокольчик» 

 

Устный 

20 Days of the Week. 

Monday. With Friends. 

Дни недели. 

Понедельник. С 

друзьями 

1 Monday, 

with,повторение 

лексических 

единиц по теме 

«Toys». What is 

your favorite toy? 

My favorite toy is… 

«Любимая 

игрушка» 

«Мой режим дня» 

 

Дидакт

ически

е игры 

21 Days of the Week. 

Monday. Clothes. Colours.  

Дни недели. 

Понедельник. Одежда. 

Цвета. 

1 Повторение 

лексических единиц 

по теме «Colours», 

«Clothes»,«Toys». 

What is the boy/girl 

Игра «Добавь 

один предмет» 

Игра «Опиши во 

что одеты дети» 

 

Наблю

дение 
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wearing? The boy/girl 

is wearing… What 

colour is the…? It is 

… What is your 

favorite toy? 

22 Autumn. Seasons. 

Weather. Осень. Времена 

года. Погода 

1 Rainy, cloudy, 

windy, leaves 

change colours, 

leaves fall down. 

What is the weather 

like in autumn? It is 

… in autumn. 

Игра «найди 

лишний предмет», 

«Нарисуй» 

 

Дидакт

ически

е игры 

23 What are they doing? Что 

они делают? 

1 Повторение 

глаголов действия в 

Present Continuous. 

What is the girl/boy 

doing? The girl/boy 

is… 

Игра «Найди 

правильный 

предмет» 

Игра 

«Колокольчик» 

Устный 

24 Days of the Week. 

Tuesday. In the Town.Дни 

недели. Вторник. В 

городе. 

1 Supermarket, 

market, café, zoo, 

pre-school, 

playground, sport 

center. What is this? 

This is… 

 «Правда или 

ложь?» 

Игра «Город-

деревня», «Чего 

нет в городе» 

Устный 

25 Days of the Week. 

Tuesday. Transport. Дни 

недели. Вторник. 

Транспорт. 

1 Road, car, bus, train, 

bicycle(bike). What 

is your favourite 

type of transport? 

My favourite type of 

transport is… 

Игра «Режим дня 

на вторник» 

Устный 

Итого 9 

Январь 

26 Days of the Week. 

Wednesday .Дни недели. 

Среда. 

1 Roundabout, swing, 

slide, seesaw, sandpit, 

skipping rope, tree, 

bush, flower. What do 

you like to do? I like 

to… 

Игра «Режим дня 

на среду» 

«Подели на 

группы» 

Дидакти

ческие 

игры 

27 Days of the Week. 

Wednesday. In the pre-

school. Дни недели. 

Среда. В детском саду. 

1 Pencil, pen, scissors, 

glue, picture, clock. 

What do you like to 

do? I like to… What 

is this? This is… 

Игра «В детском 

саду»  

«Подели на 

группы» 

 

Дидакти

ческие 

игры 

28 Inside or outdoor. Внутри 

или снаружи 

1 Round about, swing, 

slide, seesaw, 

sandpit, skipping 

rope, tree, bush, 

flower, pencil, pen, 

scissors, glue, 

picture, clock. 

Where is the… 

Игра «Внутри или 

снаружи» 

 

 

 

Дидакти

ческие 

игры 
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inside or outdoor? It 

is… 

29 Winter. Weather. Зима. 

Погода 

1 Snowy, cold, 

freezing, hailing, 

bare trees. What is 

the weather like in 

winter? It is…in 

winter. 

«Да - нет» 

«Найди 

противоположнос

ть» 

 

 

Дидакти

ческие 

игры 

30 Winter clothes. Зимняя 

одежда 

1 Fur coat, hat, scarf, 

mittens, winter coat, 

boots. What clothes 

do you wear in 

winter? I wear… in 

winter. 

«Найди и 

покажи» 

«Добавь один 

предмет» 

 

Дидакти

ческие 

игры 

31 Days of the Week. 

Thursday. Дни недели. 

Четверг. 

1 Badminton, tennis, 

gymnastics, football, 

sport. What do you 

like? I like… Do you 

like 

tennis/football…? 

«Игра «Режим дня 

на среду» 

Устный 

Итого 6 

Февраль 

32 Thursday. In the Sport 

Centre. Четверг. В 

спортивном центре. 

1 Swimming, running, 

playing, ice-skating.  

What is your 

favourite type of 

sport? My favourite 

type of sport is… 

Игра «Where is 

the…?», «В 

спортивном 

центре» 

 

Устный 

33 Animals (Farm, pets, 

wild). Животные 

(Сельскохозяйственные, 

Домашние, дикие) 

1 Horse, crocodile, 

cow, pig, cat, dog, 

hen, parrot, duck, 

lion, zebra, tiger. 

Игра «Помоги 

животным 

попасть домой», 

«Найди пару» 

Дидакти

ческие 

игры 

34 Christmas. Рождество 1 Christmas tree, 

Father Christmas, 

card, presents, lights, 

doll, dinosaur. 

Игра «Получи 

подарок» 

 

Устный 

35 New Year. Новый Год 1 Christmas tree, 

Father Christmas, 

card, presents, lights, 

doll, dinosaur. 

Игра «Получи 

подарок» 

 

Устный 

36 Days of the Week. Friday. 

Дни недели. Пятница. 

1 Spoon, fork, knife, 

plate, cup, saucer, 

pan, frying pan. 

«Дорожка из 

слов» 

«Мой режим дня 

на пятницу» 

Дидакти

ческие 

игры 

37 Friday. Helping your Mum 

and Dad. Пятница. 

Помощь маме и папе. 

1 Washing machine, 

vacuum cleaner, 

computer, table, 

mobile phone.  

«Правда или 

ложь?» 

«Five o’clock tea» 

 

Дидакти

ческие 

игры 

38 Opposites. Adjectives. 

Противоположности. 

Прилагательные. 

1 Big-small, new-old, 

happy-sad, hot-cold. 

«Запоминай-ка» 

«Противоположно

сти» 

Дидакти

ческие 

игры 
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39 Days of the Week. 

Saturday. Дни недели. 

Суббота. 

1 House, shed, 

vegetable patch, 

field, forest, tractor. 

What do you like in 

the village? I 

like…in the village.  

«Найди лишнее 

слово», 

 «Опиши» 

 

 

 

Дидакти

ческие 

игры 

Итого 7 

Март 

40 Saturday. In the 

Village.Суббота. В 

деревне 

1 House, shed, vegetable 

patch, field, forest, 

tractor. Where do you 

go on Saturday? What 

is this? This is… 

Игра «Город-

деревня» 

 

Дидакти

ческие 

игры 

41 Winter. Weather.Зима. 

Погода. 

1 Snowy, cold, freezing, 

hailing, bare trees. 

What is the weather like 

in winter? It is…in 

winter. 

«There is …» 

«Что ты 

видишь?» 

 

Устный 

42 Days of the Week. 

Sunday. In the Forest. Дни 

недели. Воскресенье. В 

лесу 

1 Tree, bush, berries, 

flower, grass, river, to 

have a picnic. What do 

you like to do on 

Sunday? I like to… 

Игра 

«Догадайся»,  

 «Волшебный 

лес». 

Дидакти

ческие 

игры 

43 Forest Animal. Лесные 

животные 

1 Rabbit, fox, wolf, bear, 

squirrel, hedgehog. 

Игра «Найди 

лишнее 

животное», 

«Что умеют 

делать звери?» 

Устный 

44 Seasons.  Времена года 1 Winter, spring, summer, 

autumn. What is this? 

This is… Do you like 

the…? What is your 

favourite animal? 

Игра «Правда 

или ложь?», 

«Запоминай-

ка» 

 

Дидакти

ческие 

игры 

45 The family. Семья 1 Cousin, aunt, uncle, 

mother, father, sister, 

brother. What is your 

favourite season? My 

favourite season is… 

Игра «Найди 

лишнее слово», 

«Моя семья». 

 

 

Дидакти

ческие 

игры 

46 Describing people.  

Описание людей 

1 Blond/brown/black/red/

grey hair, 

blue/brown/green/dark 

eyes, tall, short, young, 

old, average height. 

Who is this? This 

is…What is his name? 

His name is… 

«Одень 

мальчика и 

девочку» 

«Нарисуй 

человечка» 

 

Дидакти

ческие 

игры 

47 My Family. Моя семья. 1 Mother, father, uncle, 

aunt, cousin, my. I 

have… He/she has … 

Игра «Моя 

семья»,познакомь

тесь с моей 

семьей» 

Устный 

Итого 8 
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Апрель 

48 My Body. Мое тело 1 Head, hair, arm, 

shoulder, knee, feet, 

toes, leg, stomach, 

finger. How many … 

have you got? I have… 

Игра « 

Нарисуй 

человечка», 

«Продолжи» 

 

Устный 

49 Daily Routine. In the 

Morning. Распорядок 

дня.Утром 

1 Get up, wash the face, 

eat, breakfast, get 

dressed, go to school, 

have lessons. What do 

you do in the morning? 

What does the boy do in 

the morning? 

Игра «Мой 

завтрак, обед и 

ужин» 

Дидакти

ческие 

игры 

50 Daily Routine. In the 

afternoon. Распорядок 

дня. Полдень. 

1 Write, run in the 

stadium, go back home, 

eat lunch, play in the 

playground, do the 

homework. What does 

the boy/girl do in the 

morning? What do you 

do in the afternoon? 

Игра 

«Догадайся» 

 «найди пару» 

 

 

Дидакти

ческие 

игры 

51 Daily Routine. In the 

Evening. Распорядок 

дня.Вечер 

1 Sing, dance, swim, play 

computer games, watch 

TV, eat dinner, go to 

bed, sleep. 

What does the boy/girl 

do in the morning? 

What do you do in the 

evening? 

Игра 

«Догадайся» 

 «найди пару» 

 

Устный 

52 My Daily Routine. Мой 

распорядок дня. 

1 Повторение лексич. 

единиц по теме  

«Daily Routine». What 

do you do in the 

morning/afternoon/even

ing? 

Игра «Мой 

режим дня на 

неделю» 

 

Устный 

53 Spring. Weather. Весна. 

погода 

1 Warmer, the snow melt, 

baby animals, grass, 

green leaves. 

Игра «найди 

отличия», 

«Добавь» 

Дидакт

ически

е игры 

54 Spring. Clothes. Весна. 

Одежда 

1 Coat, wellington boots, 

trainers, jeans, tracksuit. 

What is the weather like 

in spring? It is… What 

clothes do you wear in 

spring? In spring I 

wear… 

Игра «Опиши, 

во что одеты 

мальчик и 

девочка» 

Устный 

55 Days of the week. Monday 

and Tuesday. Дни недели. 

Понедельник и вторник. 

1 Play the piano, play 

football, ride a bike, 

draw. What do you do 

on Monday/Tuesday? 

What does he/she do on 

Monday/Tuesday? 

Ира 

«Продолжи», 

«подели на 

группы» 

Дидакти

ческие 

игры 
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56 Days of the week. 

Wednesday and Thursday.  

Дни недели. Среда и 

четверг. 

1 Do ice-skating, do 

gymnastics, play with 

friends, play tennis. 

What do you do on 

Wednesday/Thursday? 

What does he/she do on 

Wednesday/Thursday? 

Игра «Что ты 

делал в среду и 

четверг» 

 

Устный 

Итого 9 

Май 

57 Days of the week. Friday 

and Saturday.Дни недели. 

Пятница и суббота. 

1 Cook dinner, read a 

book, go shopping, play 

badminton. What do 

you do on 

Friday/Saturday? What 

does he/she do on 

Friday/Saturday? 

«Найди 

отличия» 

«Добавь» 

Дидакти

ческие 

игры 

58 Days of the week. Sunday.  

Дни недели. Воскресенье 

1 Watch a show, go 

travelling, have a 

picnic, visit your 

granny. What do you do 

on Sunday? What do 

they do on Sunday ? 

«Подели на 

пары», 

«Догадайся» 

Дидакти

ческие 

игры 

59 Back to school. В Школу 1 Classroom, hall, library, 

sport hall, dining hall, 

computer room, office, 

music room, toilet. 

What subject do you 

want to study? I want to 

study… 

Игра «План 

школы» 

Дидакти

ческие 

игры 

60 School subjects. 

Школьные предметы 

1 Music, Mathematics, 

Science, Reading, Art, 

Sport, Writing, Design 

and Technology, IT 

Игра «найди 

отличия», 

«Догадайся»  

Дидакти

ческие 

игры 

61 Your  School Time-Table. 

Твое расписание 

1 Повторение лексич. 

единиц по теме 

«School», «Days of the 

week» 

Игра 

«Расписание» 

 

Дидакти

ческие 

игры 

62 Opposites. Adjectives . 1 New-old, big-small, 

sad-happy, cold-hot, 

up-down, tall-short, 

fast-slow, hungry-full. 

What is this? This is… 

It is 

bid/hot/small…He/she 

is sad/happy. 

Игра 

«Противополо

жности» 

Наблюд

ение 

63 Summer. Weather.  1 Sunny, hot, dry, flower, 

berried, dress, shorts, T-

shirt, skirt, shoes, 

sandals. What is the 

weather like in spring? 

It is…What clothes do 

«Найди 

отличия» 

«Добавь» 

Наблюд

ение 
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you wear in summer? In 

summer I wear… 

64 Summer Holidays.   Повторение 

лексических единиц по 

теме «Sport», «Verbs», 

«Days of the Week» 

What do you like to do 

in summer? Do you like 

to swim/read/play 

football… 

«Подели на 

пары», 

«Догадайся» 

Наблюд

ение 

Итого 8 

3.4. Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

№ 

п/

п 

Направленность 

образовательной 

программы 

 

Наименование 

платной 

образовательн

ой услуги 

Наименование 

программы платной 

образовательной 

услуги 

Форма 

оказания 

(групповая/ 

индивидуал

ьная) 

Количество 

занятий 

 

В 

неделю 

В 

месяц 

В 

год 

1. 1 Социально-

педагогическая  

Учу 

английский 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  

«Учу английский» 

Групповая 2 6-9 64 

 

Режим работы ДОО 12 -часовое пребывание 

Продолжительность  

дополнительного образования 

Начало: 01.10. 2019 года 

Окончание: 29.05. 2020 года 

Количество учебных недель  33  недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период С 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации 

нерабочими  праздничными днями в Российской Федерации являются: 

- с 01 – 08 января – Новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8 марта  – Международный женский день; 

- 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России; 

- 4 ноября – День народного единства. 

3.5. Расписание проведения дополнительных образовательных услуг 

(занятий)  с воспитанниками ДОУ  
Наименование платной образовательной 

услуги/ место проведения 

Руководитель День недели/время 

Учу английский. 

(кабинет педагога - психолога) 

Маргарита 

Анатольевна 

Белоусова 

Понедельник 

15.30-16.00 

(1 подгруппа) 



31 
 

16.00 -16.30 

(2 подгруппа) 

Среда 

11.30 -12.00 

(1 подгруппа) 

12.05 -12.35 

(2 подгруппа) 

Срок проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы дополнительного  дошкольного 

образования: 

- с 01.10.2019 по 05.10.2019 года 

- с 25.05.2020  по 29.05.2020 года. 

Периодичность проведения итоговых отчетных  мероприятий 
Наименование кружка Срок проведения отчета Форма аттестации/контроля 

Учу английский Май Открытое занятие 

3.4.Оценка эффективности деятельности  воспитанников по достижению 

планируемых результатов освоения Программы. 

Мониторинг умений и навыков детей старшей и подготовительной к 

школе группы по английскому языку проводится два раза в год (октябрь и 

май) в форме итоговых занятий и индивидуальной беседы. 

Формы и методы контроля 

-Наблюдение. Наблюдение осуществляется руководителем кружка в 

процессе работы с ребенком и дает определенные сведения об его уровне 

развития. Результаты наблюдения не фиксируются в документы.     

-Устный контроль состоит в ответах воспитанников на вопросы 

руководителя. Применяются такие его формы: индивидуальный, групповой, 

фронтальный, комбинированный опрос.  

-Дидактические игры  

-Открытое занятие для родителей и педагогов.  

Уровень овладения началами  английского языка 
Высокий Средний Низкий 

Дети имеют высокий 

уровень понимания 

английского языка, 

способность отвечать на 

поставленные вопросы 

правильно, знают наизусть 

рифмовки, стихотворения, 

песни. Умеют рассказывать 

о своей семье,  описывает 

предмет, рассказывает о 

животных. Без ошибок знает 

счет от 1 до 10. 

Дети имеют представление 

об английском языке, 

способны рассказывать 

стихотворения, петь песни. 

Могут отвечать на 

поставленные вопросы. 

Знают названия членов 

семьи. Могут назвать 

животных. Умеют считать с 

подсказкой до 10. 

Дети имеют размытое 

представление об 

английском языке. С трудом 

могут назвать и рассказать о 

членах семьи. Могут 

рассказать песни, стихи 

только с помощью 

воспитателя. Затрудняются 

в счете. Не знают названия 

животных. Не могут 

ответить на поставленные 

вопросы. 
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Приложение 

 

Игра-простой и близкий человеку способ познания окружающей 

действительности, является наиболее естественным и доступным путѐм к 

овладению теми или иными знаниями, умениями, навыками.  

 «Принеси игрушку» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

В комнате раскладываются разные предметы и игрушки. 

Педагог просит детей принести ему какую-либо вещь, называя ее на 

английском языке. Кто первым из детей ее найдет и принесет - выигрывает. 

«Хлопаем или топаем» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Преподаватель показывает уже знакомые детям рисунки членов семьи и 

называет при этом «He is father», если сказанное соответствует 

изображению – дети хлопают в ладоши, если нет – дети топают. 

«Украсим торт» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Дети вспоминают названия фруктов, ягод (овощей), готовя и 

украшая торт (рисуют, разукрашивают картинки и приклеивают их на ватман 

в форме торта). При этом употребляются фразы: Decorate the cake. Choose the 

fruit you like. Do you like cherries? Do you like strawberries? Do you like 

cranberries? I like cherries. I don’t like strawberries (Укрась торт. Выбери 

фрукты, которые ты любишь. Ты любишь вишню? Ты любишь клубнику? Ты 

любишь клюкву? Я люблю вишню. Я не люблю клубнику). По желанию торт 

можно заменить приготовлением супа, любимого блюда или сервировкой 

стола. 

«Съедобное-несъедобное» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Водящий бросает мяч одному из игроков, и если он называет съедобное – 

мячик надо поймать, если несъедобное – нет. 

«Собираем урожай» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Дети делятся на команды. Двое ребят из каждой команды получают 

корзинку. На столике лежат перемешанные овощи и фрукты. Ребенку первой 
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команды нужно собрать овощи, а ребенку второй команды-фрукты. Затем 

остальные члены команды должны назвать по-английски собранный 

«урожай». По окончании игры оценивается скорость и правильное называние 

продуктов. 

«Продавец» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Каждому ребѐнку предлагается выступить в роли продавца и 

прорекламировать товар в его магазине, назвав верное количество продуктов, 

используя структуру «I have..». 

«Happy birthday!» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме, развитие диалогических навыков. 

Ход игры: 

Дети называют, в какое время года у них день рождение. Затем 

разбиваются на пары и поздравляют друг друга с днем рождения («Happy 

birthday,Sasha»). В дополнение можно дать задание: помочь маме составить и 

украсить меню на свой день рождение, чтобы все друзья остались довольны 

(меню дети рисуют и называют блюда по-английски). 

 

Игра в слова с игрушками. 

Цель игры: повторение грамматической конструкции и лексических единиц 

по теме «Животные». 

Ход игры: 

Ведущий раздает детям игрушки животных и говорит, что оно умеет/не 

умеет что-то делать (It can/not run. It can/not jump), а дети, у кого в руках 

заданное животное поднимают его вверх. 

Игра «Тук-Тук» 

Цель игры: развитие диалогической речи, повторение лексических 

материалов 

Ход игры: 

Ребенок выходит за дверь и стучится -педагог открывает, при этом 

дошкольник здоровается «Good morning, Ксения Юрьевна», следующий 

ребѐнок при входе здоровается с тем, кто вошѐл до него «Hello, Дима» и т.д.). 

«Узнай соседа» 

Цель игры: развитие диалогической речи, повторение лексических единиц. 

Ход игры: 

Дети встают в круг и надевают маски. 

Взглянув на соседа, ребѐнок должен догадаться, кто из его друзей скрывается 

под маской, и поздороваться с ним:«Hello, Миша», а тот – ответить: «Hi, 

Максим». 

«Угадай кто?»  

Цель игры: развитие диалогической речи и повторение лексических единиц. 
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Ход игры: 

Один из детей становится спиной к остальным. Дети по очереди здороваются 

с ведущим: «Hello, Рома». Ведущий должен угадать, кто с ним поздоровался 

и дать ответ: «Hi, Саша». Ведущий меняется, если не угадает голос того, кто 

с ним поздоровался. 

«Придумай имя». 

Цель игры: развитие диалогической речи и повторение лексических единиц. 

Ход игры: 

Дети представляются, придумав себе разные имена: «Hello! Myname is Tom» 

«Волшебный микрофон»  

Цель игры: повторение лексических единиц и грамматических конструкций, 

развитие навыков речи. 

Ход игры: 

С помощью куклы (персонажа мультфильма, зверей и т.п.) педагог раздаѐт 

детям игрушечные микрофоны (или с одним микрофоном) и общается с 

каждым ребѐнком:  

Hello. 

- Hi. 

- What is your name?/ Who are you? 

- My name is .../ I am … 

- Good bye, ... 

- Bye. 

«Отгадай»  

Цель игры: повторение лексических единиц и грамматических конструкций, 

развитие навыков речи. 

Ход игры: 

Ведущий придумывает, из какой он страны и как его зовут. Ребята 

отгадывают, задавая вопросы: «Are you from…?», «Are you…?». Ведущий 

отвечает. Отгадавший ребенок становится водящим. 

«Куклы знакомятся» 

Цель игры: развитие диалогической речи. 

Ход игры: 

У каждого играющего кукла. У водящего большая кукла, которая знакомится 

с остальными. 

«Сфотографируй меня»  

Цель игры: закрепление лексических единиц, развитие диалогической речи. 

Ход игры: 

Дети фотографируют друг друга игрушечным фотоаппаратом, используя 

лексику: «Stand up!, Smile!, Sit down!, Say cheese!». 

«Найди лишнее слово» 
Цель игры: развитие логических навыков, повторение лексических единиц. 

Ход игры: 
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Из имеющегося запаса слов преподаватель называет три - четыре, связанных 

логически (местом нахождения, общим понятием и т. д.) и одно лишнее, 

логически не связанное. 

Например: a table, a chair, a car, a desk, a cake, a cup, an egg, an apple. 

Возможна и обратная задача: предлагаем ребятам придумать связанные по 

смыслу 3-4 слова и "спрятать" среди них одно чужое. 

«Эхо» 

Цель игры: повторение лексических единиц. 

Ход игры: 

 Повторение детьми за педагогом лексики занятия. 

«Противоположности» 

Цель игры: повторение лексических единиц. 

Ход игры: 

Первый вариант: взрослый или ребѐнок называет слово,д ругой ребѐнок 

отвечает антонимом. Играть можно «перебрасываясь» только словами, а 

также, говоря слово, бросить мяч ребѐнку, а он, поймав, бросает его обратно, 

называя в 

это время антоним. Если играют несколько ребят, мяч передаѐтся по кругу: 

поймав и назвав антоним, ребѐнок говорит новое слово и кидает мяч 

следующему, который отвечает антонимом и в свою очередь придумывает 

следующее слово. 

Например: day - night, tall - short, up - down, open - close, slowly - fast. 

«Нарисуй человечка» 

Цель игры: развитие творческих способностей, повторение лексических 

единиц 

Ход игры: 

Дети рисуют человечка (или пару) на любое из изученных 

прилагательных.  

«There is …» 

Цель игры: закрепление Л.Е .и грамматического материала по теме «Оборот 

There is …» 

Ход игры: 

Группа делится на две команды. Учитель складывает в коробку предметы, 

названия которых известны школьникам. После этого члены команд по 

очереди называют по-английски эти предметы. 

P1: There is a book in the box. 

P2: There is a pencil in the box. 

P3: There is a pen in the box. 

P4: There is a bau in the box. И так далее… 

Выигрывает команда, назвавшая большее количество предметов. 

Where is the…? 

Цель игры: закрепление Л.Е. и грамматического материала  

Ход игры: 
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 Учитель дает первой команде картинку (например, по теме "Классная 

комната") и предлагает ребятам в течении двух-трех минут внимательно ее 

рассмотреть. 

Затем он передает картинку членам второй команды, которая задает вопросы 

своим противникам. Например: 

How many desks are there in the classroom? 

Where is the chair? 

What things do you see on the desk? 

Where is the book? 

После ответов на вопросы, правильность которых контролируются членами 

второй команды, картинка вывешивается снова, и члены второй команды 

описывают ее. 

«Цифры». 

Цель игры: повторение Л.Е. по теме «Цифры». 

Ход игры: 

Конкурс на знание цифр (1-10). Вся команда показывает цифру, названную 

педагногом. 

По одному ученику из каждой команды выходят к доске и показывают, 

названную учителем цифру, или называют по-английски, произнесенную 

преподавателем по-русски цифру. 

«Конкурс слов». 
Цель игры: закрепление Л.Е. 

Ход игры: 

Например, слова по теме «животные». Игрушки лежат в непрозрачном 

пакете. Ученик, на ощупь угадывая, какую игрушку он держит в руке, 

говорит: ―I have a cat или It is a dog.‖ Затем он показывает игрушку 

остальным. Достает игрушку до тех пор, пока не ошибется. Тоже самое 

делает ученик из другой команды. Количество игрушек совпадает с 

количеством баллов. 

«Сходное или различное» 

Цель игры: активизация совместной речевой деятельности, тренировка 

навыков и умений выражения в иноязычной речи сходства и различий. 

Ход игры: 

Участники образуют пары. Им вручаются карточки с картинками. 

Показывать карточки друг другу нельзя. Работая в парах, играющие задают 

вопросы друг другу, чтобы выяснить, какие картинки на их карточках 

являются общими, а какие различными. Обсудив по три картинки, играющие 

меняются местами и продолжают работу с другими партнѐрами. Раздаточный 

материал можно варьировать, используя вместо картинок синонимичные и 

антонимичные слова, предложения и т.д. 

 «Ноев ковчег». 

Цель игры: практика дискуссии.               

Ход игры: 

Играющим напоминается миф о Ноевом ковчеге и предлагается составить 
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перечень того, что необходимо сохранить для будущих поколений 

(животные, растения, произведения искусства и литературы, предметы 

материальной культуры и техники и т.п.), и обсудить этот перечень. 

 «Дорожка из слов» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

На ковре раскладываются карточки друг за другом, с небольшими 

промежутками. Ребѐнок идѐт по «дорожке», называя все слова. 

«Правда или ложь?» 

Цель игры: повторение грамматической конструкции, повторение и 

закрепление лексических единиц по пройденной теме. 

Ход игры: 

Игру можно проводить с мячом. Водящий кидает мяч любому из игроков и 

называет словосочетание, задавая вопрос: «Is it true or not?» Игрок ловит мяч 

и отвечает: «Yes, it’s true», либо «No, it’s not true». Затем он становится 

водящим и кидает мяч следующему игроку. 

Например: 

Yellow  pig 

Orange bear  

Brown monkey 

«Что ты видишь?» 

Цель игры: повторение и закрепление грамматического и лексического 

материала 

Ход игры: 

Игра проводится на доске либо на полу. Водящий помещает на доску 

изображение предмета (например, по теме «мебель» - стол) и задаѐт вопрос: 

«Do you see a table?» Остальные дети отвечают, глядя на доску: «Yes, I 

do».Водящий задаѐт следующий вопрос, не помещая изображение предмета 

на доку:«Do you see a chair? » Дети опять отвечают хором: «No, I don’t». 

Водящий рядом с имеющимся изображением стола помещает изображение 

стула и задаѐт вопросы: 

«Do you see a table?» Дети отвечают: «Yes, I do». 

«Do you see a chair?» Дети отвечают: «Yes, I do.(I see a chair)».  

По этой схеме игра продолжается до тех пор, пока на доске не появятся 

изображения 5-6 предметов. Затем еѐ можно начать заново, выбрав нового 

водящего. Игра может проводиться по любой лексической теме 

«Моя семья». 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

 В каждой группе распределяются роли: мама, папа, дочь, сын и др. Дети 

получают игровые атрибуты, соответствующие их роли, после чего каждый 

ребенок называет «себя» (своего игрового персонажа) и имеющийся у него 
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игровой предмет-признак. Можно предложить членам одной «семьи» 

отправиться в гости к другой «семье», что позволит поупражнять 

дошкольников в употреблении приветствий на английском языке. 

Игра-соревнование «Познакомьтесь с моими близкими» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Дети делятся на команды и поочередно называют кого-нибудь из близких («I 

have got…»). Выигрывает та команда, которая быстрее и без ошибок назовет 

всех членов семьи. 

«Достань яблочко» 

Цель игры: развитие памяти и внимания, повторение лексических единиц. 

Ход игры: 

В центре зала лежит обруч, внутри которого сложены яблоки (на одно 

меньше по количеству игроков). Дети читают рифмовку: 

One, two, three and four, 

Apples, apples on the floor. 

One, two, three and four, 

Take the apples from the floor! 

Затем дети под музыку произвольно бегают по залу. Музыка внезапно 

прерывается. Ребята должны успеть взять по одному яблоку. Ребенок, кому 

яблока не хватит, выходит из игры. 

«Five o’clock tea» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Водящий показывает предмет посуды для чаепития, дети 

называют его по-английски. Затем учитель произносит слова по-английски, а 

дети показывают карточки с данным предметом. 

«Почтальон» 

Цель игры: развитие диалогических навыков, повторение и закрепление 

лексических единиц по пройденной теме. 

Ход игры: 

 Один ребенок исполняет роль почтальона. Остальные дети встают в круг, 

получают по карточке с изображением животного и прячут их за спину. 

Учитель дает почтальону письмо и просит доставить его, например, медведю. 

Почтальон подходит к любому игроку, и они разыгрывают диалог: 

- Hello! 

- Hello. 

- Are you a bear? 

Если ребенок отвечает утвердительно и демонстрирует свою карточку, то 

почтальон вручает ему письмо, и они меняются ролями. Если почтальон 

ошибается, то он продолжает поиски адресата. 
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«Профессии» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме, развитие навыков речи. 

Ход игры: 

Дети фантазируют от имени сказочных героев (например: Буратино, 

Карлсон, Красная Шапочка и др.): кем они хотят быть, используя структуру 

«I want to be…». 

«Любимая игрушка» 

Цель игры: повторение грамматических и лексических единиц. 

Ход игры: 

Дети рассаживаются по парам друг против друга, держа перед собой 

принесѐнную из дома любимую мягкую игрушку рассказывают друг другу 

монолог. Например: «Hello. My name is Толя. I have a rabbit». 

«Запоминай-ка» 

Цель игры: развитие памяти, повторение лексических единиц. 

Ход игры: 

На столе разложены игрушки, закрытые листами бумаги или картона. 

Педагог снимает бумагу и предлагает детям запомнить игрушки и снова их 

закрывает. Дети должны по памяти назвать игрушки по-английский. 

Преподаватель может добавлять или убирать игрушки, а дети при этом 

называют какие игрушки «вернулись», а какие «исчезли». 

«Волшебники» 

Цель игры: повторение грамматического материала. 

Ход игры: 

 Ведущий предлагает поиграть в волшебников и сделать из одной игрушки 

несколько. Для этого дети произносят название игрушки, выделяя голосом 

последний звук, прибавляя окончание «s». 

«Волшебный лес». 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

На стене висит пейзаж где нарисованы небо, лесная поляна, река, болото, 

приусадебный участок. Дети рисуют животных и вырезав их крепят к 

пейзажу учитывая место обитания того или иного животного, при этом 

называют: «It is a frog» и т.д. 

«Кто где живет?» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Педагог показывает детям игрушку или картинку животного, а 

ребята называют его место обитания (Duck, go to the farm. Fox, go to the 

forest. Tiger, go to the jungle). 

«Подбери животному домик» 

Цель игры: повторение лексических единиц 
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Ход игры: 

 Преподаватель раздает детям игрушки или картинки животных и называет 

их по-английски. Ребенок, животное которого назвали, произносит, где оно 

обитает-farm, forest or jungle. 

«Жмурки» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Дети встают в круг, в центре круга находится Заяц с завязанными глазами. 

Игроки зовут его: «Hare! Hare!» Заяц ловит одного ребенка и на ощупь 

пытается угадать, кто это: «Are you Masha? No/Yes». Если Заяц угадал верно, 

то пойманный становится водящим. 

«Что умеют делать звери?» 

Цель игры: закрепление грамматического и лексического материала. 

Ход игры: 

 Педагог показывает детям картинки животных(например: крокодила, 

попугая, белки, тигра, медведя, кошки и собаки). Дети должны рассказать, 

что умеют делать животные, используя структуру «I can…» и глаголы jump, 

play, fly, swim, sleep, run, eat. 

«Лесные звери» 

 Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Дети «превращаются» в лесных зверей и «веселятся на полянке». 

Ведущий называет по-английски животное, которое крадется к полянке. Если 

это хищник- дети кричат «Go away!», а если доброе животное, травоядное – 

кричат «Come here!». 

«Телепередача» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Дети рассказывают «по телевизору» о своих животных, используя 

конструкцию «I have got…». 

«Бабочки и птички» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Мальчики «превращаются» в птичек, а девочки в бабочек. Если водящий– 

«сова» - произносит «Fly here», то ребята «подлетают» рядом к стулу –

«дереву». Если водящий произносит «Fly away, birds», то мальчики 

«улетают», а сова пытается поймать птичек. Если водящий произносит «Fly 

away, butterflies», то «улетают» девочки и сова ловит бабочек. Тех, кого 

поймала сова, садятся на стульчики. 
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«Чей голос?» 

Цель игры: развитие навыков слуха, повторение и закрепление лексических 

единиц по пройденной теме. 

Ход игры: 

Ребята по очереди воспроизводят звуки животных и отгадывают название 

животного по этому звуку: «It is a cat». 

«Домики» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

 Дети сидят на стульчиках, стоящих кругом, лицом внутрь круга. На 

голове у каждого ребенка шапочка с изображением какого-либо животного. 

Водящий предлагает двум животным поменяться домиками. Он называет: 

«Cat and dog!». Игроки, которых назвали, должны быстро поменяться 

местами 

«Найди зверя» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Перед детьми разложены мягкие игрушки-животные. 

Преподаватель предлагает ребѐнку найти то или иное животное «Лена, find a 

dog, please».Если ребѐнок затрудняется, остальные ребята ему помогают. 

«Веселые превращения» 

Цель игры: закрепление лексического и грамматического материала. 

Ход игры: 

 Можно использовать маски животных. Педагог называет животное, а 

ребенок его изображает и здоровается с остальными (Hello! I am a fox!). 

«Большие следы» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

На полу разложены бумажные следы с изображением цифр, сначала в 

порядке возрастания, затем в разброс. Дети идут по следам, называя цифру, 

на которую наступают. 

«Пропущенные цифры» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Педагог располагает цифры в ряд по порядку, пропуская некоторые из них. 

Детям необходимо называть пропущенные цифры по-английски. 

«Игра в числа» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 



43 
 

Дети смотрят внимательно на рисунки, на которых изображена цифра и 

неправильно количество предметов. Ребята считают предметы и исправляют 

ошибки. 

«Да - нет» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Водящий с помощью изображений различных зверей произносит, 

например:«I am a monkey. My name is Люся. I have five legs» . Детям нужно 

ответить, правильное ли количество ног указала обезьянка. 

«Выбери друга» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Каждый ребѐнок выходит и называет себя «I am Настя» выбирает себе друга 

и называет его «You are Илья», затем Илья отвечает «I am Илья. You are 

Настя». 

«Девочки-мальчики» 

Цель игры: повторение и закрепление грамматических и лексических 

единиц по пройденной теме. 

Ход игры: 

Педагог, обращаясь к ребятам спрашивает, показывая на одного из детей: «Is 

he Максим?/ Is she Лена?» , если он прав, дети отвечают. 

«Найди кота». 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Педагог показывает детям картинки с нарисованной коробкой и котом в 

разных положениях (можно использовать игрушки). Дети рассказывают, где 

находится кот, используя английские предлоги. 

«Найди и покажи» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

 Преподаватель расставляет игрушки на столе, под столом, рядом со столом и 

др. Затем произносит по-английски, например: «The cat is on the table». 

Ребенок должен найти нужную игрушку в правильном месте. 

«Цвета» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

На простыне рисуют звуки/ буквы разными цветами или разноцветные 

фигуры. Водящий даѐт команду: «Find yellow», ребѐнок встаѐт на букву 

указанного цвета и называет еѐ. Для усложнения, кроме буквы ребѐнок 
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может называть слова, которые с неѐ начинаются. В игре можно 

использовать разноцветные обручи. 

«Шарики» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Веселая игра на запоминание цветов. Минимальное количество игроков - 6 

человек. Требуется: много разноцветных воздушных шариков, фломастер. 

Ведущий подбрасывает шарик за шариком. Когда дети ловят шарик, то 

должны назвать его цвет. 

Игра «Назови цвета» Дети делятся на команды. Дошкольники должны 

назвать предметы одного цвета. Выигрывает команда, которая сумеет назвать 

больше предметов, животных и т.д. одного цвета. 

«Какого это цвета?» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Педагог называет разные предметы, явления, животных по английски, а 

ребята называют их цвет. 

«Угадай-ка» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Дети срывают с нарисованного дерева листочки, с обратной стороны 

листочки раскрашены в те или иные цвета. Ребята поворачивают листочек и 

называют его цвет. 

«Цветные карточки». 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

 Дети делятся на команды, каждая команда получает комплект карточек 

разных цветов – у каждого ребенка оказывается одна карточка. Третий 

комплект состоит из картинок с однотонным цветным изображением зверей 

(или любых предметов). Ведущий демонстрирует одну из картинок и 

называет по-английски только существительное (a cat, a dog). Игроки из 

обеих команд, у которых есть карточки того же цвета, подбегают к 

ведущему. Ребенок, который подбежал первым, получает картинку и должен 

образовать словосочетание по-английски (a red cat). Можно предложить 

образовывать словосочетание всей командой. Выигрывает команда, 

набравшая больше картинок. 

«Светофор» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 
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С помощью считалки выбирается ведущий, который называет любой цвет. 

Дети проходят мимо него. Если этот цвет есть на их одежде, держась за него, 

и произносят «I have green». Те, у кого нет данного цвета, перебегают на 

другую сторону, проговаривая «I have no green». Тот, кого поймал ведущий, 

занимает его место. 

«Коробка с предметами» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

 Детям предлагается коробка с предметами, название которых они уже знают. 

Все предметы разных цветов. Педагог приносит другие пустые коробки, 

каждая из которых соответствует определенному цвету. Дети по очереди 

выбирают, не подглядывая, предмет, называют его по-английски и кладут его 

в коробку соответствующую цвету предмета, при этом, называя цвет 

коробки. 

«Сказочные пчелы» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

 Педагог показывает ребятам картинку с изображением дерева, где живут 

разноцветные пчелы. Детям необходимо помочь пчелам вернуться в свои 

ульи -правильно назвать их цвета по-английски. 

«Айболит» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Водящий, надев шапку и халат Айболита, предлагает детям вылечить 

пациента. Айболит должен выбрать себе пациента, педагог называет какую-

либо часть тела, Айболит дотрагивается до той части тела, которую назвал 

учитель на пациенте. 

«Хватай» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

 Ведущий с помощью куклы/игрушки называет части лица/тела, дети должны 

дотронуться на себе к названному месту. 

«Обманщик» 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Педагог дает команду коснуться какой-либо части тела на английском языке 

и при этом сама ее касается. После нескольких команд она называет одну 

часть тела, а показывает другую. Дети должны внимательно слушать, чтобы 

правильно выполнить движение. 
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«Большая стирка». 

Ход игры: 

 Дети рисуют предметы одежды, затем развешивают «одежду» на веревку с 

помощью прищепок 

Фонетическая зарядка «Mr. Tongue». 

Цель игры: формирование навыков произношения. 

 Ход игры: 

Кто живет у нас во рту? Кто помогает говорить по английски? Yes, this is MR. 

Tongue – веселый английский язычок. Он живет в доме хозяина. В доме есть 

две стены, пол, потолок и коридор, и две двери: наружная – губы, внутренняя 

– зубы (давайте потрогаем их язычком). У него есть любимое место – это 

потолок – альвеолы. Там он любит играть в разные звуки: [d], [t], [n], [l] – 

dog, tiger, hen, lion. [1]  .Thank you! 

 «Повторюшки» 

Цель игры: отработка дифтонгов [ai], [ei] – My name is..., а также любых 

других звуков 

Ход игры: 

Педагог объясняет, что повторюшки - это маленькие гномики с огромными 

ушами. Они внимательно прислушиваются ко всему вокруг и поэтому очень 

красиво все повторяют. Ну-ка, повторюшки, приготовили свои ушки! 

(прикладывает ладони с растопыренными пальцами к ушам, дети повторяют 

за ним.) [ai], [mai], [ei], [nei], [neim],[neimiz], [mai neimiz]. Таким образом 

можно отрабатывать произношение остальных звуков. 

«Рыбы» 

Цель игры: отработка звуков [w] [ts] ,формирование навыков произношения 

Ход игры: 

Дети представляют себя огромными рыбами, которые лежат на дне моря и 

пускают огромные пузыри [wo] - [wo]. Губки трубочкой! Пузырь растѐт, 

(руками изображает растущий пузырь, дети повторяют за ним) растѐт … и 

лопается [ts] (при этом звуке руки резко расходятся в разные стороны). 

«Пчелы» 

Цель игры: отработка звуков [ð]и[Ѳ] 

Ход игры: 

 Педагог рассказывает детям сказку: «Одна русская пчела сидела на цветке. 

Вдруг на тот же самый цветок прилетела английская пчела. Русской пчеле 

это не понравилось. Она жужжит, ругается: [ð]! И английская пчела ей не 

уступает. Но у неѐ, посмотрите, язык длинный, во рту не умещается. И 

получается у нее: [Ѳ]! Как русская пчела жужжит? -[ð] - А английская? [Ѳ] 

(3-4 раза). 

«Любопытный кролик» 

Цель игры: отработка звуков [ð] - [s] This is... 

Ход игры : Предлагается детям поиграть в трусливого, но очень 

любопытного кролика (язычок), который выглядывает из норки (рот), чтобы 

посмотреть на наши игрушки, но каждый раз прячется обратно. 
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«Колокольчик» 

Цель игры: отработка звука [ŋ] – окончание –ing 

Ход игры: 

 Преподаватель рассказывает (или показывает) как звенят колокольчики. –

ing, -ing! Morning! Good morning! Педагог говорит это бодрым высоким 

голосом и делает вид, что звонит в колокольчик А как звонят вечерние 

колокола? –ing, -ing! Evening! Good evening!». 

«Веселая сказка» 

Цель игры: формирование навыков произношения 

Ход игры: 

Используются все слова на определѐнный звук. Из них составляется рассказ. 

Когда в истории встречается слово на звук – его показывают детямна 

карточке, и они называют его хором. Например: Жил-был (Rabbit) . И была у 

него чудесная (rope) . Наш (Rabbit) просто обожал скакать через свою (rope) 

по длинной (road) . А вдоль (road) росли необыкновенно красивые (roses) . 

Каждое утро, если не было (rain) , наш (Rabbit) собирал прекрасные (roses) и 

относил своим друзьям! 

 «Колючий ежик» 

Цель игры: отработка звук [f], формирование навыков произношения. 

Ход игры: 

Дети фыркают как ежики [f-f-f]. 

«Маленький комарик» 

Цель игры: отработка звук [z], формирование навыков произношения. 

Ход игры: 

Дети представляют себя маленькими комариками, отрабатывая звук [z]. 

«Первый звук» 

Цель игры: отработка звуков, формирование навыков произношения. 

Ход игры: 

Дети внимательно слушают слова, которые произносит педагог, и называют 

первых звук у каждого слова. 

«Тихо-громко» 

Цель игры: отработка звуков [d-t,[b-p] формирование навыков 

произношения. 

Ход игры: Дети произносят каждый звук громко и тихо [d], [t], [b], [p]. 

«Длинно-коротко»  
Цель игры: отработка звук [u], формирование навыков произношения. 

Ход игры: Дети произносят каждый звук протяжно и коротко [u], [u:]. 

«Эхо» 

Цель игры: 

Ход игры: Дети повторяют звуки за педагогом. 

Игра на внимание. 

Цель игры: отработка звук [ð- Ѳ], формирование навыков произношения. 

Ход игры:  Если педагог хлопает в ладоши один раз, то дети произносят, 

например [ð], если два раза – то дети произносят [Ѳ]. 


