


Пояснительная записка 

«Качественное иноязычное образование является в настоящее время  

одним из приоритетов, как государства, так и общества»  

З. Н. Никитенко 

 Современная педагогическая наука отводит общению главную роль в 

социальной жизни. В процессе постоянного общения происходит постижение 

духовных и материальных ценностей общества, знакомство с его 

культурными нормами и традициями. Именно речь как важнейшее средство 

познания действительности является базисным элементом в процессе 

воспитания и обучения детей. 

 В модернизации дошкольного образования раннее обучение 

иностранному языку имеет огромное значение и способствует 

формированию иноязычных коммуникативных умений ребенка старшего 

дошкольного возраста. 

 Главным результатом изучения иностранного языка является обретение 

детьми личностных качеств, ценностных ориентаций и способностей, 

которых не было ранее, это – становление дошкольника как человека 

культуры: культуры нравственной, речевой, культуры общения и труда. 

   Иностранный язык сегодня становится  средством жизнеобеспечения 

общества. Отмечается высокая востребованность раннего обучения 

английскому языку.   

Программа «Английский для малышей» позволит не только 

подготовить ребенка к обучению, но и сформировать у него основы 

коммуникативной компетенции, заложить правильное произношение, 

способствовать накоплению базового лексического запаса. Раннее изучение 

иностранного языка позволяет обеспечить более комфортное вхождение 

ребенка в учебный процесс начальной школы, позволит снизить уровень 

стресса, благотворно повлияет как на процесс обучения, так и на развитие 

личности ребенка в целом. Программа дополнительного образования 

«Английский для малышей» ориентирована на образовательные потребности 

родителей, детей, посещающих дошкольное учреждение позволяет открыть 

учащимся новые возможности для позитивной социализации и личностного 

развития на основе сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

Данная программа является естественнонаучной направленности.  

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена 

на воспитание и развитие мотивации учащихся  к познанию и творчеству в 

 овладении иностранным языком способствующие правильному 

звукопроизношению на осознанном уровне.  

Дети смогут применить полученные знания, когда пойдут в школу: у 

них будет накоплен определенный объем знаний, что значительно  облегчит 

освоение любой программы обучения английскому языку в начальной школе. 

 Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при обучении 

английскому языку пристальное внимание уделяется выработке 

коммуникативных способностей. 
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Цель программы: формирование иноязычных коммуникативных 

умений старших дошкольников. 

Формирование иноязычных коммуникативных умений является основной 

целью на занятиях по иностранному языку в условиях дошкольной 

организации и направлено на решение следующих задач: 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с англоязычными людьми; 

- расширение лингвистического кругозора дошкольников (овладение 

первичной коммуникацией на втором языке); 

- приобщение к культуре стран изучаемого языка; 

- формирование элементарного осознания явлений языка и речи; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому 

языковому миру для преодоления дальнейшего психологического барьера; 

Развивающие: 

- развитие элементарных навыков устной речи на иностранном языке; 

- формирование личностных качеств, эмоциональной сферы дошкольника, 

его внимания, памяти, мышления и воображения в процессе участия в 

игровой коммуникативной деятельности; 

- развитие познавательных способностей, плюралистического мировоззрения, 

овладение умением работать в паре, в группе. 

Воспитательные: 

- воспитание активности, дисциплинированности и наблюдательности; 

- воспитание любви и интереса к английскому языку - формирование 

социокультурной осведомленности; 

- способствовать формированию взаимоуважения, самоуважения; 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стан; 

- воспитание и развитие личности посредством приобщения к культуре 

англоязычных стран с помощью детского фольклора. 

 

Отличительные особенности программы: 

Отличительная особенность данной образовательной программы в том, 

что она имеет конкретное направление на развитие и использование 

коммуникативных умений в практической деятельности и повседневной 

жизни (речевые способности, лексика, грамматика). 

Адресат программы 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

образовательной программы: 5-7 лет. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 

основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 
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Ребенку становится доступно осознание ряда наглядно выраженных 

связей: временных, пространственных, функциональных, причинно-

следственных. В области природных явлений ребенок начинает выделять 

связь между животным и средой обитания, способами добывания пищи и 

защиты. 

За годы дошкольного детства ребенок приобретает ряд умственных и 

познавательных умений: дифференцированное восприятие и 

целенаправленное наблюдение, использование сенсорных эталонов для 

оценки свойств и качеств предметов, их группировки и классификации. 

Старший дошкольник учится сравнивать предметы и явления, выделять 

главные и второстепенные признаки. Он приобретает способность 

рассуждать, самостоятельно формулировать вопросы, отвечать на них, 

пользоваться несложными наглядными моделями, схемами при решении 

задач. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы - 1 год. Общее количество учебных недель 

в год- 36. Общее количество часов реализации программы- 72 ч. 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста (5-7 

лет). 

Форма  обучения – очная (Закон №273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Состав группы - постоянный, является основным составом объединения. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Форма организации занятий – групповая.  

Режим занятий. 

Первый год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу, 72  часа в год. 

 Продолжительность 1 академического часа 45 минут, перерыв между 

учебными занятиями – 10 минут. 

Наполняемость групп – не более 15 человек.  

Набор группы свободный. Состав творческого объединения может быть 

одновозрастным или смешанным, т.е. в одном творческом объединении 

могут заниматься дети разного возраста. Программа рассчитана на учащихся 

различного уровня подготовки. 

Организация образовательного процесса на занятии 

Данная программа представляет возможность для использования 

 групповой формы работы учащихся.  

В рамках группового обучения учащиеся могут делиться на пары и 

тройки. 

На занятиях  дети рассаживаются полукругом так, чтобы педагог, 

находясь перед ними, мог хорошо видеть и слышать каждого ребенка. Это 

удобно и для быстрой смены разных видов работы. 

Занятия начинаются с приветствия и общих замечаний (если это 

необходимо) о подготовке к  занятию. Организация занятия занимает не 

более одной минуты. 
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После приветствия начинается повторение за преподавателем знакомых 

детям слов, предложений, стишков ("Фонетическая зарядка" длится 3-4 

минуты). Фонетическая зарядка помогает ввести детей в языковую среду, 

нацелить их на хорошее, четкое произношение английских слов и 

предложений, а также задаёт нужный темп занятию. 

Следующим видом работы является повторение и активизация материала, 

усвоенного на предыдущих занятиях. В зависимости от содержания эта часть 

занятия может проходить в разных формах: ответы на вопросы педагога и 

других детей, игры, составление диалогов, работа с картинками и другими 

наглядными пособиями. Эта часть занятия длится 4-5 минут. 

Между различными видами работ предусмотрены паузы в 1-2 минуты с 

играми и песнями. 

Затем идёт введение нового материала. При введении существительных и 

прилагательных используются игрушки и картинки. Если даются глаголы, то 

лексика вводится в процессе подвижной игры. Введение нового материала 

длится 4-5 минут. 

Такую организацию  занятия можно считать типичной, но в зависимости 

от цели и от материала, который необходимо пройти на занятии, 

распределение времени может изменяться. 

При выборе тематики, отборе слов и моделей к каждой теме учитывается 

уровень развития детей и их интересы. 

Методы обучения английскому языку детей старшего дошкольного 

возраста 

 

1. Методы накопления содержания детской иноязычной речи:  

- общение ребенка с педагогом и сверстниками на занятиях; 

-перевод с языка на язык (является компонентом отдельных игровых 

упражнений или возникает спонтанно в ходе занятия); 

- чтение, рассказывание художественных произведений, придумывание 

нового названия; 

- хоровое проговаривание,  заучивание слов, словосочетаний, предложений 

наизусть (стихи, песенки, рифмовки, скороговорки); 

- тренинг: ответы детей на вопросы учителя, сверстников; 

- беседа; 

-словесные дидактические игры; 

- метод выбора оптимального решения: коллективный диалог по поводу 

принятия решения, убеждение и аргументация; 

- метод стимулирования творческой и коммуникативной деятельности: 

высказывание детьми оригинальной идеи, вопроса, проблемы, придумывание 

коммуникативных ситуаций; 

- повторение; 

- объяснение, разъяснение, поощрение; 

- соревнование;  

- рассказывание по игрушкам, картинам, диалог с игрушкой; 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций, диалогов;  
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- пример речевой деятельности педагога (детей); 

-просмотр и обсуждение мультфильмов, презентаций на английском языке; 

- наблюдение: непосредственное наблюдение и его развновидности 

(наблюдение с помощью средств телекоммуникации, прессы, экскурсии и 

т.д.,); опосредственное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, презентаций, видео); 

-показ настольного театра; 

-рассматривание наглядных материалов; 

- демонстрация изобразительной наглядности педагогом (пособий, 

иллюстраций, репродукций, картинок, игрушек, карточек и т.д.); 

-приучение: формирование определенного поведения и дисциплинарности 

на занятиях, используя традиционные речевые высказывания (приветствие, 

прощание, счет и др.). 

2. Методы, направленные на закрепление и активизацию иноязычной 

лексики: 

- дидактические игры (предметные, словесные, музыкальные, 

ритмические, настольно-печатные, игры-занятия); 

-подвижные игры с текстом; 

-игровая обучающая ситуация: ситуация-иллюстрация (разыгрывание 

сценок),  ситуация-упражнение (выполнение игровых действий согласно 

игровому сюжету),  ситуация-проблема (активное участие в принятии 

правильного речевого поведения в игре); ситуация-оценка (анализ и оценка 

собственной коммуникативной деятельности); 

- хороводные игры с пением; 

- творческие игры (игры с игрушками, картинками); 

- игры-драмматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- работа с карточками, игрушками, картинками; 

- выполнение занимательных заданий; 

-рисование, раскрашивание, лепка, аппликация с проговариванием 

английской лексики; 

- работа с магнитной английской азбукой; 

- прослушивание и пение песен на английском языке; 

-игры с пением на английском языке; 

-работа с аудио/видео материалом; 

- упражнения в освоении танцевальных движений под песенки на 

английском языке; 

- организация физминуток (дыхательные упражнения, упражнения йоги с 

использованием английской лексики. Упражнения на расслабление, танцы 

под музыку и т.д.); 

-интегративная деятельность; 

-выполнение творческих, проектных заданий (коллективных в группе 

детского сада и самостоятельных с помощью педагога и родителей). 
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Формы организации работы с детьми 

 

В программе используются следующие формы организации учебного 

занятия: игра, праздник, ролевая игра, игра-импровизация, концерты, 

«мозговой штурм», открытое занятие, презентация, соревнование, беседа, 

конкурс, наблюдение, практическое занятие.  

Обучая английскому языку в  детском саду, используются такие виды 

работы с детьми, которые соответствовали бы возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников: 

- совместная деятельность с дошкольниками, переходящая в 

самостоятельную: разучивание английских песен, стихотворений, рифмовок, 

скороговорок; повторение букв английского алфавита и др.; 

- ситуативные беседы: обыгрывание диалогов, изучение отдельных 

речевых конструкций; 

- языковые занятия два раза в неделю, включающие в себя разнообразные 

виды занимательной деятельности; 

- организация игровой деятельности (занятия-игры); 

-гимнастика, игры; 

-языковая среда; 

-режим труда и отдыха; 

-общение детей с педагогом и сверстниками; 

-художественная литература, изобразительное искусство, музыка, театр, 

кино, мультфильмы, презентации; 

-наглядные средства: карточки, игрушки, схемы, символические 

изображения звуков (транскрипция) и букв, картины, иллюстрации, рисунки, 

открытки, опорные сигналы, фотографии, магнитная азбука; 

- визуальные (компьютер, ноутбук, диафильмы, фото, записи и т.д.), аудио 

(магнитофон, компьютер, музыкальный центр и т.д.) и аудиовизуальные 

(телевизор, мультимедийный проектор и др.) технические средства. 

- просмотр мультфильмов, презентаций на иностранном языке; 

- проектная деятельность; 

- коллективная творческая работа; 

-тематические вечера, утренники, праздники; 

-выставки творческих работ ребят; 

-изготовление стенгазет, стендов определенной тематики; 

-театральная деятельность; 

-элементы конструирования как одного из видов продуктивной 

деятельности; 

-викторины, конкурсы; 

-самостоятельная деятельность детей в домашних условиях; 

-формы контроля: устные ответы детей на вопросы педагога (каждое 

занятие), творческие работы, проекты детей: рисунки, аппликации, оригами и 

др. (в конце изученной темы, учебного года); 
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-формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы в ДОУ (ДОО): выставки; проведение праздников, игр, конкурсов, 

открытых вечеров для родителей и т.д. 
 

Ожидаемые результаты работы 

 

Результатом работы является овладение старшими дошкольниками иноязычными 

коммуникативными умениями. 

 

Иноязычные коммуникативные умения дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Иноязычные информационно-коммуникативные умения 

включают в себя: 

1)Фонетические иноязычные умения: 

 узнавание речи на иностранном и родном языке; 

 различение на слух звуковых цепочек лексики иностранного языка и понимание их 

смысла (аудирование); 

 дифференциация на слух звуков иностранного языка; 

 произношение звуков иностранного языка в потоке речи; 

  фонетически правильное повторение английских слов за педагогом; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 использование правильной интонации. 

2) Лексические иноязычные умения: 

 понимание значения изученных слов иностранного языка; 

 творческое использование английских слов при построении самостоятельной 

устной речи. 

3) Грамматические иноязычные умения: 

 выявление языковых закономерностей и построение собственной речи по правилам 

иностранного языка; 

 владение определенным количеством несложных грамматических структур;  

 построение связного высказываия в пределах тематики и ситуаций общения 

(базируется на усвоении звуковой стороны иностранного языка, определенного 

словарного запаса и грамматических структур). 

Иноязычные регуляционно-коммуникативные умения: 

 внимательное слушание речи собеседника и адекватное реагирование на его 

вопросы; 

 умение задавать вопросы, возражать, комментировать, обсуждать иноязычную речь 

как свою, так и партнера по общению; 

 выполнение действий, которые сопровождаются речью на иностранном языке; 

 работа по правилу, образцу, слушание и выполнение инструкций взрослого; 

 оценка собственного речевого поведения и речевого поведения сверстников и 

взрослых (произвольная регуляция речи); 

Аффективно-

коммуникативные 

Информационно-

коммуникативные 

Регуляционно-

коммуникативные 

Иноязычные коммуникативные умения 

Фонетические Лексические Грамматические 
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 умение вступать в диалог, беседу, рассуждение; 

 работа в паре, в группе. 

Иноязычные аффективно-коммуникативные умения: 

 восприятие эмоционального состояния партнера по общению, проявление 

сопереживания; 

 уважение культурных норм, обычаев, традиций, этикета в сфере общения; 

 проявление эмоционального отношения к собственной речи и к участникам 

общения; 

 стремление к иноязычному общению, к уважению и положительной оценке со 

стороны взрослых и сверстников. 

 Процесс формирования иноязычных коммуникативных умений должен быть 

построен на основе следующих принципов: 

 принцип необходимости и достаточности содержания для реализации целей 

обучения; 

 принцип доступности содержания в целом и его частей для усвоения  

 принцип учета единства содержательной и процессуальной сторон раннего 

обучения иностранному языку  

 культуросообразность - воспитание и развитие ребенка как субъекта своей культуры, 

способного жить и взаимодействовать в поликультурном и многоязычном мире;  

- общение: обеспечение познавательного развития детей посредством совместного 

постижения нового языка. 

- самостоятельность: продвижение в развитие ребенка не осуществляется при 

восприятии готового материала, а в процессе собственной деятельности, направленной на 

«открытие» им нового знания; 

- природосообразность: выявление психолингвистических и психофизиологических 

закономерностей, в соответствии с которыми цели, задачи и деятельность обучения 

должны реализовываться в рамках возрастных возможностей детей. 

  

Уровни овладения учебным материалом: 

1.     Диалогическая речь. 

Высокий творческий уровень: ребенок задает более трех вопросов на иностранном 

языке, вопросы правильно сформулированы, ответы творческие, развернутые. 

Высокий уровень: ребенок задает более двух вопросов на иностранном языке, вопросы 

правильно сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие 

предложения. 

Средний уровень: ребенок задает менее двух вопросов на иностранном языке, вопросы 

условно-правильные, ответы нечеткие, не нарушающие смысла, но содержащие 

лексические и грамматические ошибки. 

Низкий уровень: ребенок не может составить вопрос на иностранном языке, ответы 

неправильные (нарушающие смысл и с ошибками). 

2.     Монологическая речь. 

Высокий творческий уровень: ответ ребенка творческий, речь корректная, количество 

фраз пять и более. Высказывание соответствует коммуникативной ситуации. 

Высокий уровень: речь ребенка корректная, содержит три и более правильно 

построенные фразы. 

Средний уровень: речь дошкольника условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки), содержит две-три фразы. 

Низкий уровень: ребенок не может сформулировать высказывание. 

3.   Аудирование. 

Высокий уровень: ребенок самостоятельно правильно различает на слух, понимает и 

произносит слово/высказывание на иностранном языке с опорой на речевой образец 

педагога (аудио записи). 
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Средний уровень: ребенок фонетически правильно повторяет слова/фразы, опираясь на 

помощь педагога. 

Низкий уровень: ребенок не понимает слова/высказывания на иностранном языке, 

неправильно произносит слова/высказывания. 

4.     Лексика. 

Высокий творческий уровень: ребенок строит высказывания на творческом уровне, 

используя изученную лексику.  

Высокий уровень: лексический запас ребенка соответствует программным 

требованиям, дошкольник называет все лексические единицы по каждой теме, не 

испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: ребенок называет более 50% лексических единиц по каждой теме, 

может испытывать при этом небольшие затруднения. 

Низкий уровень: ребенок называет менее 30% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом затруднения. 

5.     Фонетика. 

Высокий уровень: ребенок произносит все звуки иностранного языка четко и 

правильно, не испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: ребенок произносит 50% изученных звуков иностранного языка 

четко и правильно с помощью педагога. 

Низкий уровень: ребенок правильно произносит менее 50% изученных звуков 

иностранного языка, испытывает при этом затруднения, либо отказывается произносить 

заданные звуки. 

6.     Грамматика.  

Высокий творческий уровень: ребенок правильно выстраивает собственное 

высказывание на иностранном языке. Ответы дает творческие, развернутые, вопросы 

грамматически правильно сформулированы. 

Высокий уровень: ребенок правильно выстраивает собственное высказывание на 

иностранном языке с опорой на речевой образец взрослого, имеет предусмотренный 

программой запас знаний, умеет их использовать для решения поставленных перед ним 

задач. Ответы дает четкие, используя полные или краткие предложения, вопросы 

правильно сформулированы. 

Средний уровень: ребенок владеет определенным количеством грамматических 

структур. Однако требуется помощь (подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. 

Ответы нечеткие, содержащие грамматические ошибки, вопросы условно-правильные. 

Низкий уровень: ребенок испытывает затруднения при построении слов, высказываний 

по правилам иностранного языка. Помощь педагога и вспомогательные вопросы не 

оказывают значительно влияния на ответы дошкольника. Ребенок может отказываться от 

выполнения задания или не вникать в суть объяснений педагога. 

   

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела  

всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Английские звуки. 6 2 4 

3. Я умею считать 6 2 4 

4. Английский алфавит 6 2 4 

5. Животные 2 1 1 

6. Как познакомиться? 3 1 2 

7. Часы. Время. Числа. 6 2 4 
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8. Синий, красный, голубой. 

Цвета. 

6 2 4 

9. Скоро Новый Год 2 1 1 

10. Транспорт. 3 1 2 

11. Мои родственники 3 1 2 

12. Скоро мамин праздник 3 1 2 

13. Местоимения 6 2 4 

14. Наша комната 4 1 3 

15. Еда. 3 1 2 

16. Урок вежливости 3 1 2 

17. Внешность человека 3 1 2 

18 Веселая школа 3 1 2 

19 Повторение 3 - 3 

 Итого 72 25 47 

Учебно-тематический план программы 

«Английский для малышей» 

для детей 5-7лет 

№ 

п\п 
Наименование тем, разделов 

Кол-во часов 

Всего 
Тео 

рия 

Прак 

тика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 
Английские звуки.  

Знакомство с английскими звуками. 
1 1 - 

3 
Знакомство с гласными английскими звуками и с 

согласными английскими звуками. 
1 1 - 

4 Скороговорки английского языка. 1 - 1 

5 Фонетическая зарядка  «Mr Tongue». 1 - 1 

6 Отработка фонетической зарядки. 1 - 1 

7 Итоговое занятие по английским звукам 1 - 1 

8 
Я умею считать. 

Обучение счету  1-5 в виде пальчиковой гимнастики. 
1 1 - 

9 Фонетическая отработка чисел 1-10. 1 1 - 

10 Знакомство со считалкой и упражнениями зарядки. 1 - 1 

11 
Фонетическая отработка чисел 10-15 

 
1 - 1 

12 
Итоговое занятие по счету 

 

 

1 - 1 

13 Числовые рифмовки. 1 - 1 
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14 
Английский алфавит.  

Звук и буква. Знакомство с первыми буквами 

алфавита.ABCDE FGHIJK 

1 1 - 

15 
Дальнейшее знакомство с алфавитом LMNOPQRST 

UVWXYZ 
1 1 - 

16 Закрепление всех букв алфавита. 1 - 1 

17 Изучение песни «ABCD» 1 - 1 

18 АВС-викторина. 1 - 1 

19 Итоговое занятие по Английскому алфавиту 1 - 1 

20 
Животные.  

Разучивание названий  животных 
1 1 - 

21 
Домашние животные и дикие животные. Разучивание 

рифмовок с названиями животных. 
1 - 1 

22 
Как познакомиться? 

Введение лексики по теме. 
1 1 - 

23 Отработка изученной лексики по теме 1 - 1 

24 Итоговое занятие по теме знакомство 1 - 1 

25 
Часы. Время.Числа. 

Знакомство с МФ типа «It is 6 o’ clock 
1 1 - 

26 Повторение числительных от1до10.Счет от 10до 15 1 1 - 

27 

Игры с магнитной доской: «Посчитай и назови», «Что за 

чем?», «Какой цифры не стало?», «Лото», «Большие 

следы», «Палочки».  

1 - 1 

28 Игра во времени «Расколдуй буквы». 1 - 1 

29 
Мастер-класс. Рисование, раскрашивание и называние 

любимой цифры. 
1 - 1 

30 Итоговое занятие по времени 1 - 1 

31 
Синий, красный, голубой.  Цвета 

Знакомство с цветами. 
1 1 - 
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32 Разучивание названий 8 цветов в рифмовках 1 1 - 

33 

Игра в цвета«Светофор», «Какого это цвета?», 

«Шарики», «Коробка с предметами», «Сказочные 

пчелы». 

1 - 1 

34 Ознакомление с цветами предметов. 1 - 1 

35 
Рисование радуги и называние ее цветов -презентация 

рисунков 
1 - 1 

36 Итоговое занятие по цветам 1 - 1 

37 

Скоро Новый год. 

Знакомство с Новогодними традициями в Англии 

 

1 1 - 

38 Разучивание новогоднего стихотворения. 1 - 1 

39 
Транспорт.  

Введение лексики по теме. 
1 1 - 

40 
 Игры: «Машины и пешеходы» с обручами, «Что ты 

видишь?» 
1 - 1 

41 «Дорожка из слов», игра в кубик. 1 - 1 

42 
Мои родственники 

Ознакомление с лексикой по теме. 
1 1 - 

43 
Ознакомлениеслексикойтипа mother, father, 

sister,brother,daughter,son,uncle,aunt.Микрорассказ о себе. 
1 - 1 

44 Итоговое занятие по теме мои родственники 1 - 1 

45 
Скоро мамин праздник 

Знакомство с лексическим материалом. 
1 1 - 

46 Разучивание стихотворения и песни о маме. 1 - 1 

47 Итоговое занятие по теме мамин праздник 1  1 

48 
Местоимения 

Ознакомление с личными местоимениями  
1 1 - 
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49 Активизация употребления личных местоимений. 1 1 - 

50 Разучивания рифмовки «Местоимения» 1 - 1 

51 Работа с карточками местоимений. 1 - 1 

52 Фонетическая игра «Змейка».  1 - 1 

53 Итоговое занятие по разделу «Местоимения» 1 - 1 

54 
Наша комната 

Введение лексики по теме. 
1 1 - 

55 Введение конструкции « It is  a (table, box, lamp  и т. д.). 1 - 1 

56 
Активизация в употреблении изученных ЛЕ. 

Микрорассказ  «Моя комната» 
1 - 1 

57 Итоговое занятие по разделу «Наша комната» 1 - 1 

58 
Еда.  
Введение лексики по теме. 

1 1 - 

59 
Фонетические игры: «Эхо», «Продавец», «Достань 

яблочко». Namm. Разглядывание букв.  

 

1 - 1 

60 
Чтение сказки на англ.яз. «Little Bear» by Diane 

Рисование сюжета из сказки. 
1 - 1 

61 
Урок вежливости 

Ознакомление с формами вежливого обращения. 
1 1 - 

62 
Разучивание микродиалога с формами вежливого 

обращения 
1 - 1 

63 Итоговое занятие по разделу вежливых слов 1 - 1 

64 
Внешность человека 

Ознакомление с названиями частей тела в рифмовках. 
1 1 - 

65 
Ознакомлениесигрой «Head, shoulders, knees and toes» 

 
1 - 1 
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66 Итоговое занятие по разделу «Внешность человека» 1 - 1 

67 
Веселая школа 

Математические операции типа « 2+2=4» 
1 1 - 

68 
Повторение числительных 1-15 . Разучивание 

числительных 15 -20 
1 - 1 

69 Итоговое занятие по разделу «Веселая школа" 1 - 1 

70 
Повторение 

Активизация в употреблении изученного материала 
1 - 1 

71 
Подготовка к итоговому занятию по изученным 

разделам за год 
1 - 1 

72 Итоговое занятие по изученным разделам за год 1 - 1 

 
Итого 72 25 47 

 

Содержание программы для детей 5-7 лет 

первый год обучения 

№ Тема Содержание 

1 Вводное 

занятие 

 

Знакомство с детьми. Разъяснение понятия «иностранный язык».  

Рассказ педагога об Англии. Английский язык как предмет 

обучения детей и то, чем дети будут заниматься на  занятиях 

«Английский – малышам». 

2 Английские 

звуки 

Знакомство  и  отработка английских звуков в форме фонетической 

зарядки с участием Господина Язычка. 

Упражнения Физминутка со считалками 

3 Я умею 

считать 

Обучение счету от 1 до 10 с фонетической отработкой в форме 

пальчиковой гимнастики. 

Считалка «One and  two” 

4 Английский 

алфавит 

Разучивание  букв английского алфавита. 

Стишок «A,b,c,d,e.f,gJohnishiding…” 

5 Животные. Ознакомление с названиями домашних и диких животных в 

рифмовках, с их цветом, размером. Обучение фразам типа «У меня 

есть собака», «Утка желтая»,       «Лягушка умеет прыгать», 

обучение микрорассказу о животном по плану. 

Стишки «We are six», « The zoo», «Little mouse”, «1,1,1  little dog, 

run», игра «Дрессировщик», загадкиоживотных 
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6 Как 

познакомить 

ся 

Введение и отработка вопросно-ответных фраз для ситуации 

знакомства (имя, возраст, где живешь) и лексики для приветствия, 

прощания. 

Песенка “What is your name?» 

7 Часы. 

Время.Числа. 

Введение лексики, обозначающей время на часах, а также 

модельной фразы: «Который час?». 

Песенка «Are you sleeping, brother John?” 

8 Цвета Введение в рифмовках лексики, означающей названия цветов: 

белый, черный, синий, желтый, зеленый, коричневый, серый, 

красный в рифмовках. 

Работа с дидактическим материалом - разноцветными фигурками, 

отработка знания названий цветов. 

9 Скоро Новый 

год 

Разучивание лексики, означающей зимние забавы 

Песенка  «Jinglebells» 

10 Транспорт. Фонетическая игра «Хлопаем в ладоши». 

Игры: «Машины и пешеходы» с обручами, «Что ты видишь?», 

«Дорожка из слов», игра в кубик. Игра в алфавит «Поставь буквы 

по порядку». 

11 Мои 

родственники 

Введение и отработка лексики, означающей родственные 

отношения в семье. Ознакомление с фразами типа « у меня есть 

брат», «Мою сестру зовут…», обучение микрорассказу о себе и 

своей семье. 

Стишок  «Together» 

12 Скоро мамин 

праздник 

Введение фраз типа  « Я люблю свою маму», «Я помогаю маме …» 

Стишок «My dear, dear mummy» 

13 Местоимения Обучение личным и притяжательным местоимениям, активизация 

их употребления. 

Стишок «I say «Yes» 

14 Наша комната Ознакомление с лексикой, обозначающей  предметы обстановки 

комнаты, активизация их употребления во фразах типа «Это стол». 

Стишок «Point to the window» 

15 Еда. Фонетическая игра Топ-топ». Игры: «Эхо», «Продавец», «Happy 

birthday!», «Достань яблочко». Чтение сказки на англ.яз. «Little 

Bear» by Diane Namm. Разглядывание букв. Игра с карточками 

«Хлопаем в ладоши». Рисование сюжета из сказки. 

16 Урок 

вежливости 

Ознакомление с формами вежливого обращения, активизация их 

употребления в диалоге. 

Стишок «Help your mother» 

17 Внешность 

человека 

Обучение лексике, означающей части тела в рифмовках и 

активизация их употребления во фразах типа «У меня голубые 

глаза», «У меня две руки». 

Стишок «Why do you cry, Willie?» .Игра «Покажи мне свой нос,…» 

18 Веселая 

школа 

Введение школьной лексики, активизация ее употребления во 

фразах типа «У меня есть карандаш». 

Стишок«Mind the clock» 

19 Повторение Организация повторения изученного материала. 
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Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Сентябрь  

1. 01.09.2020 Вводное занятие. 1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

2. 04.09.2020 Повторение алфавита 1 Учебное 

занятие 

Опрос 

3. 08.09.2020 Повторение счета 1-20 и  

названий 8 основных цветов 

1 Учебное 

занятие 

Диагностика 

4. 11.09.2020 Повторение личных и 

притяжательных местоимений 

1 Учебное 

занятие 

 

Наблюдение 

5. 15.09.2020 Повторение названий 

животных 

1 Игра Наблюдение 

6. 18.09.2020 Повторение лексики по 

описанию внешности 

1 Игра Наблюдение 

7. 22.09.2020 Итоговое занятие по 

повторению изученного 

материала 

1 Игра Опрос 

8. 25.09.2020 Ознакомление с лексикой по 

теме «Времена года» 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

9. 29.09.2020 Итоговое занятие по 

повторению изученного 

материала 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

Октябрь 

10. 02.10.2020 Введение фраз означающих 

явления природы и 

разучивание стихотворения по 

теме 

1 Творческ

ое 

занятие 

Наблюдение 

11. 06.10.2020 Разучивание названий дней 

недели 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

12. 09.10.2020 Активизация употребления в 

речи изученных ЛЕ и МФ 

1 Игра Опрос 

13. 13.10.2020 Итоговое занятие по разделу 

«Времена года» 

1 Творческ

ое 

занятие 

Опрос 

14. 16.10.2020 Введение лексики по теме 1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

15. 20.10.2020 Описание дома 1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

16. 23.10.2020 Ознакомление с ролевыми 

играми по теме 

1 Игра Опрос 

17. 27.10.2020 Разучивание стишка-диалога 

по теме 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

18. 30.10.2020 Итоговое занятие по разделу 

«Мой дом» 

1 Экскурси

я 

Опрос 

Ноябрь 

19. 03.11.2020 Разучивание команд 1 Учебное Наблюдение 
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занятие 

20. 06.11.2020 Обучение английским 

командам. Игра в группах 

1 Игра Опрос 

21. 10.11.2020 Разучивание рифмовок, 

считалок по теме 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

22. 13.11.2020 Итоговое занятие по разделу 

«Английские команды» 

1 Игра Наблюдение 

23. 17.11.2020 Введение новой лексики 1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

24. 20.11.2020 Составление микро рассказа о 

любимом животном 

1 Творческ

ое 

занятие 

Опрос 

25. 24.11.2020 Разучивание стихотворения по 

теме 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

26. 27.11.2020 Рассказы детей о любимом 

животном 

1 Творческ

ое 

занятие 

Опрос 

Декабрь 

27. 01.12.20120 Итоговое занятие по разделу 

«Мои любимцы» 

1 Игра Опрос 

28. 04.12.2020 Введение новой лексики 1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

29. 08.12.2020 Разучивание микро рассказа о 

себе и своей семье 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

30. 11.12.2020 Разучивание стишков и 

рифмовок по теме 

 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

31. 15.12.2020 Рассказы детей о своей семье 1 Игра Опрос 

32. 18.12.2020 Итоговое занятие по теме 

«Моя семья» 

 

1 Конкурс Опрос 

33. 22.12.2020 Введение лексики по теме 1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

34. 25.12.2020 Разучивание стишков и 

рифмовок по теме 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

35. 29.12.2020 Разучивание ролевых игр по 

теме 

1 Игра Опрос 

Январь 

36. 12.01.2021 Итоговое занятие по разделу 

«Магазин игрушек» 

1 Игра Наблюдение 

37. 15.01.2021 Введение лексики по теме 1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

38. 19.01.2021 Обучение описания 

внешности 

1 Творческ

ое 

занятие 

Опрос 

39. 22.01.2021 Игра «Угадай, кто я» 1 Игра Опрос 

40. 26.01.2021 Рассказ о себе 1 Творческ

ое 

занятие 

Наблюдение 

41. 29.01.2021 Итоговое занятие «Внешность 

человека» 

1 Игра Опрос 



- 18 - 
 

Февраль 

42 02.02.2021 Введение названий овощей и 

фруктов 

1 Игра Опрос 

43. 05.02.2021 Введение лексики «Овощи» 1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

44 09.02.2021 Ознакомление с МФ по теме 1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

45. 12.02.2021 Разучивание стишка по теме 1 Учебное 

занятие 

Опрос 

46. 16.02.2021 Итоговое занятие по разделу 

«Фрукты и овощи» 

1 Игра Опрос 

47. 19.02.2021 Введение лексики -названий 

продуктов 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

48. 26.02.2021 Разучивание стишка по теме 1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

Март 

49. 02.03.2021 Разучивание микро диалога «В 

магазине» 

1 Игра Опрос 

50. 05.03.2021 Ролевая игра «В магазине» 1 Игра Опрос 

51. 09.03.2021 Инсценировка «В магазине» 1 Игра Наблюдение 

52. 12.03.2021 Игра с мячом «Съедобное - 

несъедобное». 

1 Игра Наблюдение 

53. 16.03.2021 Обучение лексике, названия  

 «Продуктовый магазин» 

1 Игра Опрос 

54. 19.03.2021 Обучение лексике, 

обозначающей названия 

профессий 

 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

55. 30.03.2021 Итоговое занятие по разделу 

«Продуктовый магазин» 

1 Игра Опрос 

Апрель 

56. 02.04.2021 Введение лексики по теме 

«Профессии» 

1 Творческ

ое 

занятие 

Наблюдение 

57. 06.04.2021 Обучение лексике, 

обозначающей названия 

профессий 

1 Творческ

ое 

занятие 

Наблюдение 

58. 09.04.2021 Обучение лексике, 

обозначающей названия рода 

деятельности 

 Творческ

ое 

занятие 

Наблюдение 

59. 13.04.2021 Ролевая игра «Профессия» 1 Игра Наблюдение 

60. 16.04.2021 Обучение МФ типа «Я хочу 

стать моряком» 

1 Игра Наблюдение 

61. 20.04.2021 Разучивание рифмовок и 

стишков по теме 

1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

62. 23.04.2021 Итоговое занятие по разделу 

«Кем быть» 

1 Творческ

ое 

занятие 

Наблюдение 

63. 27.04.2021 Звук и буква 1 Учебное 

занятие 

Наблюдения 

64. 30.04.2021 Обучение  чтению слогов 1 Учебное Наблюдение 
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занятие 

Май 

65. 04.05.2021 Обучение  чтению слогов 1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

66. 07.05.2021 Обучение  чтению слогов 1 Учебное 

занятие 

Опрос 

67. 11.05.2021 Игра «Лото» - составь слово 

из букв 

1 Игра Наблюдение 

68. 14.05.2021 Обучение письму 1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

69. 18.05.2021 Обучение письму 1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

70. 21.05.2021 Обучение письму 1 Учебное 

занятие 

Наблюдение 

71. 25.05.2021 Итоговое занятие по разделу 

«Скоро в школу» 

1 Сказка 

Игра 

Диагностика 

72. 28.05.2021 Итоговое занятие по 

пройденным разделам за весь 

курс  

1 Игра Опрос 

 

Формы текущего контроля успеваемости  

 и аттестации обучающихся 

 

 На протяжении всего периода обучения педагог отслеживает результативность 

программы. 

Для оценки знаний обучающихся используются следующие формы контроля и 

аттестации: вводный контроль,  текущий контроль и промежуточная аттестация.  

Вводный  контроль  проводится с целью выявления уровня подготовки для 

обучающихся первого года обучения  и определения уровня знаний  для обучающихся 

второго и третьего года обучения. Вводный контроль проводится в первый месяц учебных 

занятий. По результатам наблюдений оформляется таблица контроля (Приложение №1). 

Текущий контроль- это систематическая проверка учебных достижений обучающихся, 

проводимая в течение учебного года. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

осуществляется по каждой изученной теме (разделу) дополнительной 

общеобразовательной программы. Форма текущего контроля определяется с учетом 

контингента обучающихся, уровня обученности обучающихся, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий и др. Текущий контроль может 

проводиться  в следующих формах: творческие работы, выставки, срезовые работы, 

вопросники, тестирование, защита творческих работ, конференция, фестиваль, 

соревнования. Результаты текущего контроля заносятся в журнал учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении, раздел «Учет посещаемости», заносятся в 

диагностическую карту «Результаты образовательной деятельности» (Приложение №2)  

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за определенный 

промежуток учебного времени – в конце учебного года. Промежуточная аттестация 

проводится с обучающимися группы, сроки проведения аттестации – с 25 по 31 мая 

текущего учебного года. Формы проведения аттестации:  умения и навыки обучающиеся 

демонстрируют на отчетной выставке творческих работ объединения. По итогам 

промежуточной аттестации педагог оформляет  протокол (Приложение № 4). 
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Оценочные материалы 

 

При определении уровня освоения предметных знаний, умений, навыков 

теоретической подготовки обучающихся используются критерии 

специальных(предметных) способностей(критерии оценки результативности): 

- высокий уровень (В) – обучающийся освоил практически весь объем знаний (80% -

100%), предусмотренных программой за конкретный период, специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень (С) -  у обучающегося объем усвоенных знаний составляет 50%-70% 

,сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень (Н)– обучающийся овладел менее чем 50% объема знаний, 

предусмотренных программой, обучающийся избегает употреблять специальные 

термины. 

При определении уровня освоения предметных знаний, умений, навыков 

практической подготовки обучающихся используются критерии специальных 

(предметных) способностей (критерии оценки результативности): 

- высокий уровень (В) – обучающийся освоил практически весь объем знаний (80% -

100%), предусмотренных программой за конкретный период, работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей, выполняет практические задания с 

элементами творчества, 

- средний уровень С) -  у обучающегося объем усвоенных знаний составляет 50%-70%, 

работает с оборудованием с помощью педагога, в основном выполняет задания с 

помощью образца; 

- низкий уровень (Н) – обучающийся овладел менее чем 50% объема знаний, 

предусмотренных программой, обучающийся испытывает серьезные затруднения при 

работе с оборудованием, ребенок в состоянии выполнить лишь простейшие практические 

задания педагога. 

При определении уровня освоения учебно-организационных умений и навыков 

обучающихся используются следующие критерии: 

- высокий уровень (В) – обучающийся освоил практически весь объем умений (80% -

100%), предусмотренных программой за конкретный период ( умеет организовать свое 

рабочее место, умеет планировать работу, распределять свое рабочее время, умеет 

аккуратно, ответственно выполнять работу, соблюдает в процессе работы  правила 

техники безопасности) 

- средний уровень (С) -  у обучающегося объем усвоенных умений составляет 50%-70%, 

работает с оборудованием с помощью педагога, в основном выполняет задания с 

помощью образца; 

- низкий уровень (Н)– обучающийся овладел менее чем 50% объема умений, 

предусмотренных программой, обучающийся испытывает серьезные затруднения при 

работе с оборудованием, ребенок в состоянии выполнить лишь простейшие практические 

задания педагога. 

Для внесения в журнал сведений о результатах текущего контроля используются 

следующие обозначения: 

5 баллов – высокий уровень 

4 балла – средний уровень 

3 балла – низкий уровень 

 

Материально техническое оснащение 

Обучение проводится в кабинетах, отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям к учебному помещению; оборудованных всем необходимых для проведения 

учебного процесса (мебель, учебная доска, аппаратура для использования учебных 
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материалов на электронных носителях); с использованием материально-технического 

оснащения и литературы.  

Зона для проведения развивающих занятий хорошо освещена и включает 

в себя: 

 доска; 

 столы детские; 

 стулья детские; 

 рабочий стол педагога;  

 компьютер;  

 проектор; 

 экран;  

 карандаши, бумага, мел 

 комплексы наглядных материалов. 
 

Методическое обеспечение программы 

Занятия по программе «Английский для малышей» строятся в соответствии с 

основными методическими принципами преподавания английского языка в школе: 

сознательности и активности, постоянного речевого взаимодействия, сочетания 

репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности, наглядности, 

последовательности, посильности, прочности, научности, доступности. 

Первый год обучения 

Наглядный материал Дидактический материал  ТСО 

Плакаты: Счетные таблички компьютер 

DVD Тело человека Алфавиты 

Комната Цветные фигурки Программа по изучению 

английскому языку на DVD 

It’sPlayTime. Время играть 

Алфавит Разрезные картинки Диски с английскими 

песенками для детей на 

DVD 

Часы. Время Разрезные картинки компьютер 

Семья Разрезные картинки DVD 

Домашние и дикие 

животные 

Разрезные картинки компьютер 

Игрушечные животные Разрезные картинки DVD 
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Список литературы: 

 

Литература, используемая  педагогом: 

1. Земченкова Т.В. Английский для дошкольников. – М.: ВАКО, 2008.  

2. Негневицкая Е.И. Иностранный язык для самых маленьких: вчера, 

сегодня, завтра. ИЯШ- 2003.-№6 

3. Филина Л.Е.  Комплексная программа обучения английскому языку 

детей 4-7 лет. – Волгоград:  Учитель, 2009 . 

4. Шишкова И. А. Английский для самых маленьких. Руководство для 

преподавателей и родителей. – М.: ЗАО РОСМЭН-ПРЕСС, 2007. 

5. Шолпо И.Л.  Как научить дошкольника говорить по-английски: 

Учебное пособие по методике преподавания английского языка для 

педагогических вузов, колледжей и училищ по специальности 

«Преподаватель иностранного языка в детском саду. – СПб: Специальная 

литература, 2001. 

6. Штайнепрайс М.В. Английский язык и дошкольник. Программа 

обучения дошкольников английскому языку.  – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 
Список литературы, рекомендуемый родителям и детям 

1.Английский язык для детей в картинках. Моя первая иллюстрированная 

энциклопедия. 

2.Animals «Животные фермы. Музыкальная обучающая книга». 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительной общеобразовательной программы 

естественнонаучной  направленности 

творческого объединения "Английский для малышей" 

на 2020-2021 учебный год 

Начало учебного года: 

01.09.2020 г. 

                               Окончание учебного года: 

31.05.2021 г. 

                              Праздничные дни: 04.11.2020; 01.01.2021; 07.01.2021; 23.02.2021; 08.03.2021;  03.05.2021; 

09.05.2021. 
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Приложение №1 

Вводный контроль      

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

№ 

пп 

 

 

 

 

Фам

или

я 

имя 

обу

чаю

щег

ося 

  год обучения  

Ф.И.О. педагога дата проведения  

В области 

аудирова

ния 

В области говорения 

Репл

ики 

друг

их 

дете

й 

Сти

хи, 

пес

ни 

Уме

ют 

здоро

вать

ся 

Умее

т 

про

щать

ся 

Умее

т 

благ

одар

ить 

Умеет 

предста

влять 

себя 

Умеет 

рассказ

ывать 

об 

игрушк

е 

Правиль

но 

отвечает 

на 

вопросы 

Счита

етот 1 

до 10 

Соста

вляет 

логиче

ский 

расска

з о 

предм

ете 

Знае

тнаи

зуст

ьсти

хи, 

риф

мов

ки, 

песн

и 

 

Сре

дни

й 

про

цен

т 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Баллы:  Умеет, знает с помощью (3).  Умеет, знает, но в 

зависимости от сложности материала (4). Умеет, знает (5). 
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Приложение № 2 

 

 

 

Оценка образовательных результатов 

творческое  объединение «Английский для малышей» 

 

Итоговое занятие по теме (разделу):   Повторение 

Дата проведения: 28.05.2021 

Форма проведения: Открытое занятие 

 

 

 

 
____________________________________подпись руководителя детского объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Теоретическая

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Уровень 

образовательных 

результатов 

1     

2     

3      

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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Приложение № 3 

 

ПРОТОКОЛ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ   АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МАУ ДО «ВАДСКИЙ ДДТ» 

Учебны

й год 

Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

детского 

творческого 

объединения 

ФИО педагога Срок 

реали

зации 

Год 

обуче

ния 

Кол

иче

ство 

обу

чаю

щих

ся в 

гру

ппе 

Дата 

провед

ения 

аттеста

ции 

Форма 

проведе

ния 

2020- 

2021 

«Английский для 

малышей» 

Захарова Е.Н. 1 год 1 год 

обуче

ния 

15 - Открыт

ое 

занятие 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 

№ Фамилия, имя ребенка 
Возраст 

(лет) 

Результат  

(уровень 

освоения) 

1   средний 

2   высокий 

3   высокий 

4   средний 

5   средний 

6   низкий 

7   средний 

8   низкий 

9   средний 

10   низкий 

11   высокий 

12   высокий 

13   средний 

14   средний 

15   высокий 

Критерии оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

       Всего аттестовано __15_____ воспитанников. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень________чел.        средний уровень ________чел.         низкий уровень 

_______чел 

Подписи членов 

аттестационной комиссии 
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Приложение №4 

Дидактические материалы: 

 

Игры общей тематики.  

Игра «Принеси игрушку» 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. 

Игра в слова с игрушками. Ведущий раздает детям игрушки животных и 

говорит, что оно 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» Ребенок выходит за дверь и стучится -педагог открывает, при 

этом дошкольник здоровается «Good morning, Ксения Юрьевна», следующий 

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

Игра «Узнай соседа» Дети встают в круг, одев сделанные своими руками 

маски. Взглянув на соседа, ребёнок  должен догадаться, кто из его друзей 

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

«Hi, Максим». 

Игра «Весёлая лисичка» Приветствие  ведущего в маске лисички (не смотря 

ни на одного из детей здоровается с любым из них, ребёнок услышав, что с ним 

поздоровались – здоровается в ответ). 

Игра «Угадай кто?» 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.  

Игра «Придумай имя» Дети представляются,  придумав себе разные имена: 

«Hello! My name is Tom» 

Игра  «Волшебный микрофон»  С помощью куклы (персонажа мультфильма, 

зверей и т.п.) педагог раздаёт детям игрушечные микрофоны (или с одним 

микрофоном) и общается с каждым ребёнком:  

- Hello. 

- Hi. 

- What is your name?/ Who are you? 

 - My name is Маша./ I am Маша 

- Good  bye, Маша. 

- Bye. 

Игра «Отгадай» 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. 

Игра «Куклы знакомятся» У каждого играющего кукла. У водящего большая 

кукла, которая знакомится с остальными. 

Игра «Сфотографируй меня» Дети фотографируют друг друга игрушечным 

фотоаппаратом, используя лексику: «Stand up!, Smile!, Sit down!, Say cheese!».  
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Игра «Найди лишнее слово» 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. 

Игра «Эхо» Повторение детьми за педагогом лексики занятия. 

Игра «Противоположности» Первый вариант: взрослый или ребёнок называет 

слово, другой ребёнок отвечает антонимом. Играть можно «перебрасываясь» 

только словами, а также, говоря слово, бросить мяч ребёнку, а он, поймав, 

бросает его обратно, называя в это время антоним. Если играют несколько 

ребят, мяч передаётся по кругу: поймав и назвав антоним, ребёнок 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.  

Игра «Нарисуй человечка» Дети рисуют человечка (или пару) на любое из 

изученных прилагательных. 

Игра «Вспомни и ответь»  Преподаватель называет звук/ букву и показывает 

детям сколько слов они должны вспомнить, затем задаёт вопрос: «What words 

for this sound/ letter do you know?», а дети вспоминают и называют слова на 

заданный звук/ букву. Игру можно проводить по командам. 

Игра «Дорожка из слов» На ковре раскладываются карточки друг за другом, с 

небольшими промежутками. Ребёнок идёт по «дорожке», называя все слова. 

Игра «Правда или ложь?» 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 lemon Pink pig 

         Orange bear           Brown monkey 

Игра «Что ты видишь?» Игра проводится на доске либо на полу. Водящий 

помещает на доску изображение предмета (например, по теме «мебель» - стол) 

и задаёт вопрос: «Do you see a table?» Остальные дети отвечают, глядя на доску: 

«Yes, I do. (I see a table)». Водящий задаёт следующий вопрос, не помещая 

изображение предмета на доску: 

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

chair)». Водящий рядом с имеющимся изображением стола помещает 

изображение стула и задаёт вопросы:  

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

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

опять, не помещая изображение предмета на доску, задаёт вопрос: «Do you see a 

sofa?» Дети отвечают, глядя на доску: «No, I don’t. (I don’t see a sofa)».  
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По этой схеме игра продолжается до тех пор, пока на доске не появятся 

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

водящего. Игра может проводиться по любой лексической теме. 

Игра «Пять слов». Дети делятся на команды. Пока ребенок из одной команды 

считает до пяти, представитель второй команды должен  назвать пять слов по 

данной теме. Участник, не справившийся с заданием, выбывает из игры. 

Игра «Угадай название». Каждый ребенок получает тематический рисунок. 

Он должен рассмотреть его и рассказать, что на нем изображено. Тот, кто 

первым угадает название рисунка, получает следующий  и выполняет то же 

задание. Выигрывает тот, кто угадает больше названий. 

Игра «Посчитай и ответь» Дети усаживаются в круг и перед каждым из них 

кладётся карточка со словом. Один из детей становится водящим и под счёт 

«one, two, three» идёт по кругу. На последний счёт водящий останавливается и 

задаёт вопрос игроку, который находится ближе всего к нему: «What are you 

wearing?»/ «What do you like?» Играющий называет свою карточку: «I am 

wearing ….»/ «I like….» И сам становится водящим. 

Игра «Что будет дальше?»  Игру можно проводить как с карточками, так и без 

них. В первом случае водящий помещает на доску карточку, а дети подбирают 

соответствующую пару. 

Например:Egg – chicken Break – house 

Boy – man          Fabric – dress 

Girl – woman Night – day 

Seed – flower    Inchworm-butterfly 

Flour - bread Puppy – dog 

Snow – snowman Kitten – cat  

Paper – book Berries – jam 

Игра «Сломаный телефончик» Расположить на доске карточки. Детей 

поделить на две команды. Первые участники команд подходят к водящему, и 

тот шепотом произносит слово на английском языке, дети возвращаются к 

своим командам и шепотом передают слово следующему в цепочке игроку. 

Когда доходит до последнего игрока команды, он должен как можно быстрее 

его произнести. Если всё выполнено верно – команда получает очко. 

Игра в кубик. На шести гранях кубика заранее приклеены картинки членов 

семьи (можно применять при любой тематике). Ребенок бросает кубик и 

называет, какой член семьи ему выпал, используя структуру «I have got…». 

Игра «Соберем Незнайку в школу» Педагог выбирает из детей Незнайку и 

расставляет картинки (можно заменить реальными предметами): тетради, 

портфель, линейка, ручка, добавляя ненужные предметы (конфеты, игрушки и 

др.). Ребята должны назвать по-английски только те предметы, которые нужны 

Незнайке в школе. 

Игра «Сундучок» Ведущий показывает 10 игрушек животных (или картинок 

на разную тематику) и дети называют их по-английски. Затем прячет одну 

игрушку в коробку. При помощи вопроса «Is it a…?» дети угадывают 

спрятанную игрушку. Угадавший становится водящим. 



30 
 

Игра «Один-много» Дети играют парами или командами. Первый ребенок 

называет существительное в единственном числе, а второй должен назвать его 

во множественном числе.  

Игра «Лесенка» На столе педагог располагает по порядку игрушки/картинки. 

Например: первый ребенок называет первую игрушку (a cat), второй – первую и 

вторую (a cat, a dog), третий – первую,  вторую и третью и т.д. 

Игра «Путаница» Ночью ветер перепутал таблички на клетках зоопарка или в 

магазине на продуктах.  Детям необходимо «навести порядок». 

Игра «Лото» Ведущий достаёт из мешочка бочонок с изображением цифры 

(или предмета, животного, явления и др.), дети хором считают до той цифры, 

которую достал ведущий. 

Игра «Крокодил» Ребенок-водящий изображает какое-либо изученное 

животное (или показывает действия, части тела и т.д.). Остальные ребята его 

отгадывают. 

Игра «Yes, I do. Yes, it is» Дети делятся на две команды. Первая отвечает на 

вопрос педагога словами «Yes, I do», а вторая – словами «Yes, it is»( Do you like 

to jump? Is this a pencil? Do you like to jump? Is this a crocodile?) 

Игра «Продолжи слова» Дети называют слова по предложенной теме, ребёнок 

повторяет слова сказанные до него. Например «Black», следующий «Black, red» 

и т.д.) 

Игра «Хватай» с предметами. Ведущий называет предметы в комнате, цвета, 

части тела. Победителем является тот ребенок, кто быстрее дотронется до этого 

предмета, картинки. 

Игра «Подбери подпись к картинке» Педагог делит ребят на несколько 

команд. Каждой команде выдается десять картинок и десять надписей. На счет 

три, та команда, которая быстрее подберет правильные надписи к картинкам, 

получает приз. 

Итоговая игра с картинками. Преподаватель раздает карточки детям с 

изображением девочек или мальчиков с какими-либо предметами или занятых 

чем-либо (например: девочка играет в куклу, мальчик играет в футбол и т.д.). 

Детям необходимо представить себя этим ребенком и рассказать о себе, отвечая 

на вопросы учителя: «What’s your name? What have you got?»  и др. Также 

можно предложить детям нарисовать себя, а затем рассказать о себе. 

Игра «Путешествие» Педагог знакомит ребят с географической картой 

Британских островов, с символикой стран, входящих в состав Великобритании. 

Также знакомит с понятием «столица» (рассказ о Лондоне). Для достижения 

лучшего запоминания рассказа можно обогатить его выполнением аппликации: 

королевский дворец, флаги. Можно вырезать из бумаги кораблик, который 

будет «ходить» по морям и проливам берегов. 

Игра «Мастер и подмастерья» Дети делятся на команды. Один ребенок-

мастер, остальные – подмастерья. Взрослый говорит: «В нашем городе 

объявлен конкурс на самую лучшую аппликацию, в котором принимают 

участие самые знаменитые мастера. У каждого мастера есть свои подмастерья, 

которые в точности должны выполнять все его инструкции. Мастер 
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придумывает сюжет и распределяет обязанности: один должен порезать детали, 

другой – подобрать нужные цвета, третий – намазывать клей. Мастер будет 

наклеивать детали на лист бумаги». После того как работы готовы, устраивают 

выставку. Можно использовать такую тематику игры как: «Магазин», 

«Посуда», «В зоопарке», «Лепим сказку», «Эмблема детского сада» и т.д. 

Игра «Магазин вежливых слов» Предварительно с детьми разучиваются 

вежливые слова и выражения на английском языке. На полках в магазине лежат 

вежливые слова и выражения. Педагог описывает ситуацию, а дети по очереди 

подходят к полке и «покупают» нужные им слова, использую их, анализируя 

ситуацию. Например: 

Ситуация 1. Мама приготовила очень вкусный обед. Когда ты покушал, что 

нужно сказать маме?  

Ситуация 2. Утром вся семья собралась за завтраком. Ты встал, умылся, 

причесался, оделся и тоже пришел на кухню. Что ты скажешь? 

Ситуация 3. Вся семья ложится спать. Что ты всем пожелаешь? 

Игры с выполнением движений. 

Игра со стульями. В центре комнаты ставят стулья. Количество стульев 

должно быть на один меньше, чем игроков. Игроки ходят вокруг стульев, а 

ведущий называет слова на определенную тему, например, фрукты (apple, 

banana, orange, pear...). . Когда ведущий называет слово, не по теме, игроки 

должны занять ближайший стул. Игрок, оставшийся без стула, выбывает из 

игры. Затем ведущий убирает один стул. И снова игроки ходят вокруг стульев. 

А ведущий называет слова, но уже по другой теме. Снова, услышав лишнее 

слово, игроки должны занять стулья. Игрок, не успевший занять стул, выбывает 

из игры. И так повторяется до тех пор, пока не останется один стул и два 

игрока. Игрок, занявший последний стул - победитель. 

Игра «Самый внимательный гном» Двое детей «превращаются» в гномов, 

надевая колпачки, становятся спиной друг к другу. Сначала педагог, а затем 

сами ребята произносят команды, которые должны выполнять гномы.Игра 

«Кто быстрее» Учитель ставит детей в две-три линии (в зависимости от 

количества детей, линий может быть и четыре-пять). Каждой команде даётся 

определённая карточка/ слово. Ведущий произносит в хаотичном порядке 

слова, и если это слово одной из команд – эта команда должна присесть. Когда 

же слова не принадлежат ни одной из команд – они остаются стоять.  

Игра «Команды» Водящий называет команды (например: «Stand up!Sit down! 

Hands up! Hands down!»), а остальные ребята их выполняют. 

Игра «Sit down!» Дети выполняют команды ведущего, свободно перемещаясь 

по залу и выполняя соответствующие движения (run, jump, fly и т.д.). Как 

только звучит команда: «Sit down!», игроки должны быстро сесть на стульчики, 

которых на один меньше, чем количество детей. Замешкавшийся игрок 

выбывает. Один стул убирают, и игра продолжается, пока не останется самый 

ловкий игрок. 

Игра «Подбери команду» Дети делятся на команды. Каждой команде 

раздаются картинки с изображением, например, дома, детского сада, детской 
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площадки. Каждая команда придумывает и называет по-английски, какие 

действия можно совершать и чем дети любят заниматься в данном месте. 

Игра «Машины и пешеходы» с обручами. Дети делятся на 2 группы – 

машины и пешеходы. «Машинам» педагог – инспектор - раздает обручи-рули. 

Когда он говорит: «Let’s go, cars!», «машины» бегают по залу. Как только 

ведущий сказал: «Stop! Let’s go walkers», «машинки» останавливаются, а 

«пешеходы» прыгают по залу. 

Игра «Кошки-мышки» Дети -«мыши» водят хоровод вокруг водящего-«кота»-

Pussiy cat. «Кошечка» сидит на стуле и спит. Дети поют:  

You are sleeping, Pussiy cat, 

You are sleeping on the mat. 

We are hungry, squeak, squeak, squeak, 

You are sleeping, we are quick. 

Учитель: - Mice, look out. She can rise! 

Кошечка: - I will catch you, Little Mice! 

«Кошка» вскакивает и старается поймать «мышей», которые бросаются 

врассыпную. Ребенок, которого она коснется рукой, становится «кошкой». 

Игра «Снежки» Дети встают в круг и передают по кругу один или несколько 

снежков, исполняя песенку: 

- Snowballs, snowballs, 

Round go they. 

If you touch a snowball, 

You quickly run away! 

Ребенок, у которого по окончании песенки окажется в руках снежок, выходит 

из игры «согревать ручки», но продолжает подпевать оставшимся игрокам. 

Игра продолжается, пока не останется один игрок. 

Игра «Stand up! Sit down!» Учитель называет команды и показывает их 

неправильно. Задача детей – догадаться, как правильно выполнить команду. 

Игра «Лисичка» Водящий – Лиса сидит в углу на стульчике, спит. Дети 

приближаются к ней, декламируя начало рифмовки: «Foxy, Foxy, let us 

play!»Лиса, просыпаясь, отвечает: «I am hungry! Run away!» При этом Лиса 

вскакивает и бежит, стараясь догнать кого-либо из детей. Ребенок, которого она 

коснется рукой, становится водящим. 

Игра «Утята» Водящий – «утка» произносит: 

Ducklings, ducklings, swim and play, 

Ducklings, ducklings, swim and play, 

Ducklings, ducklings, nod your head, 

Ducklings, ducklings, go to bed. 

«Утята»-остальные игроки-«плавают» по залу, при последних слова «уточки» 

замирают. Водящий старается заметить, кто последним перестал двигаться – 

этот игрок становится уточкой или выбывает из игры. 

Игра «Поймай индейку» (можно проводить на День Благодарения) Ребята 

медленно двигаются по кругу, держась за руки и подняв их вверх. «Индейка» 
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или «индейки» свободно перемешается внутри и снаружи круга. Игроки 

произносят рифмовку: 

- Hooray! Hooray! Thanksgiving Day! 

Turkey, turkey, run away! 

We are cooking soup today! 

Затем игроки опускают руки и те «индейки», которые оказались внутри круга, 

выбирают себе замену из числа «ловцов», а сами встают в круг. 

Игры с карточками. 

- «Что исчезло?» На ковре раскладываются карточки со словами, дети их 

называют. Педагог даёт команду: «Close your eyes!» и убирает 1-2 карточки. 

Затем даёт команду: «Open your eyes!» и задаёт вопрос: «What is missing?» Дети 

вспоминают пропавшие слова. 

- «Сделай правильный выбор» На доске располагаются карточки в ряд. Детей 

делят на две команды. Водящий называет одну из карточек, прикреплённых на 

доске. Первые два ребёнка из каждой команды подбегают к доске и 

дотрагиваются до карточки. Если карточка показана верно – команда получает 

очко.  

- «Угадай и назови» Выбрать одного из детей водящим. Водящему 

показывается одна из карточек, которую он должен запомнить. Карточки 

поместить на доску. Остальные дети задают водящему вопрос: «Is it a…?» На 

что водящий отвечает: «No, it’s not a…» - если карточка не угадана и «Yes, it’s 

a…» – если карточка угадана верно! 

 - «Назови слово» На ковре раскладывают карточки обратной стороной вверх. 

Дети по очереди поднимают карточку и называют слово. 

-«Замени слова» Педагог помещает на доску/ пол группами карточки (по 3-4) 

со словами. Дети по очереди называют карточку, которая не подходит в ту или 

иную группу, а учитель её убирает. Затем каждая из групп называется одним 

обобщающим словом. 

- «Хлопаем в ладоши» На доске располагаются 5-6 карточек. Указывая на 

одну из карточек, педагог называет её и описывает 2-3 предложениями. Если 

препоадватель произносит всё правильно – дети повторяют, если нет - молчат 

(правильно – поднимают руки вверх/ хлопают в ладоши/ говорят: «Yes/No» и 

др.). 

- «Отгадай» На столе обратной стороной разложены картинки. Играющие 

подбегают к столу и, не переворачивая, выбирают одну картинку, не показывая 

ее другим.  Затем ребята становятся друг напротив друга. Задача ребят - 

отгадать, какая картинка у стоящего напротив и назвать ее по-английски. 

- «Веселые карточки» Дети рассаживаются полукругом и передают друг другу 

карточку, называя её. Для усложнения задания дети могут произносить : “I have 

a…”/ “I have a… and a…”.  

- «Найди животное» Водящий показывает детям картинку с изображением 

животных. Дети находят животных, используя выражение «I see…». 

- «Найди слово» Педагог произносит слово, а дети находят его из нескольких 

картинок.  
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- «Заколдую» Педагог раскладывает карточки с изображением цифр, рядом с 

каждой кладется карточка на пройденную тему (или игрушка). Баба Яга 

называет цифру по-английски или ту карточку, которая лежит рядом с цифрой. 

Ребята, услышав слово, подходят к этой цифре и называют предмет, лежащий 

рядом с ней. Если ответ неверный, Баба Яга «заколдовывает» (забирает) 

предмет. 

-  «What is it?» Подготовить карточку с небольшим отверстием в середине. 

Накрыть этой карточкой картинку с словом и, водя отверстием по картинке, 

предоставить детям возможность ответить на вопрос: «What is it?» 

Части суток.  

Игра «Часики» Педагог ставит перед детьми демонстрационный материал 

(Лист с изображением Биг Бена или простых часов), объясняет, что это 

известная достопримечательность Лондона. Далее берет карточку, например, с 

изображением солнышка без слов и объясняет, что игра будет проводиться с 

солнышком, которое будет вставать высоко над часами «Биг Бен». Затем 

солнышко будет перемещаться ниже, изображая различные части суток. 

1 этап работы — ознакомительный. Педагог берет карточки с изображением 

солнышка и написанием приветствия, спрашивает, что произносят англичане 

при встрече утром.(Good morning). Затем прикрепляет карточку на первую 

сверху ячейку. Далее проводится та же работа, но с приветствием «Good 

afternoon», «Good evening» и «Good night». 

2 этап работы — тренировочный. Преподаватель берет карточку с 

изображением солнышка без слов. Игрокам самим необходимо назвать 

приветствия, опираясь по памяти на полученные знания, используя изученную 

лексику. Побеждает тот, кто правильно назовет приветствия. 

3 этап работы — закрепительный. Педагог располагает карточки с написанием 

приветствий без изображений. Задача игроков — правильно подобрать 

карточку к каждой ячейке. 

Чтобы усложнить задачу, преподаватель задает наводящий вопрос. Например, 

что говорят при встрече утром, а затем берет "неверную" карточку. Побеждает 

тот, кто исправит ошибку и даст правильный вариант приветствия. 

Игра «День или ночь?» Когда водящий говорит «It’s morning/afternoon» 

ребята бегают и веселятся, а когда «It’s evening/night» ребята «спят» на 

корточках. 

Игра  «Собери мозаику» Дети делятся на группы. Каждой группе педагог 

называет по-английски название времени года. Дети должны собрать мозаику с 

эмблемой своего времени года: зима – снеговик, весна – солнце,  лето – цветок, 

осень - листочек. Затем каждый из детей говорит о том, что он умеет делать в 

своё время года. Например «I can swim in summer». 

Моя семья.  

Игра «Моя семья» 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 игровой предмет-признак. Можно предложить членам одной 
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«семьи» отправиться в гости к другой «семье», что позволит поупражнять 

дошкольников в употреблении приветствий на английском языке. 

Игра-соревнование «Познакомьтесь с моими близкими» 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. 

Игра «Нарисуй и угадай» 1.Педагог рисует схематично членов семьи, а дети 

угадывают по-английски. 2. Дети рисуют членов семьи и угадывают их по-

английски. 

Игра «Расскажи о себе» Ребята перечисляют членов своей семьи с 

использованием структуры «I have..» 

Игра «Хлопаем или топаем» 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.  

Еда.  

Игра «Украсим торт» 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. 

Игра «Съедобное-несъедобное» Водящий бросает мяч одному из игроков, и 

если он называет съедобное – мячик надо поймать, если несъедобное – нет. 

Игра-эстафета «Собираем урожай» Дети делятся на команды. Двое ребят из 

каждой команды получают корзинку. На столике лежат перемешанные овощи и 

фрукты. Ребенку первой 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. 

Игра «Продавец» Каждому ребёнку предлагается выступить в роли продавца и 

прорекламировать товар в его магазине , назвав верное количество продуктов, 

используя структуру «I have..».  

Игра «Happy birthday!» 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 «Достань яблочко» В центре зала лежит обруч, внутри которого 

сложены яблоки (на одно меньше по количеству игроков). Дети читают 

рифмовку: 

One, two, three and four, 
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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. 

Игра «Five o’clock tea» Водящий показывает предмет посуды для чаепития, 

дети называют его по-английски. Затем учитель произносит слова по-

английски, а дети показывают карточки с данным предметом.  

Профессии.  

Игра «Почтальон» 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. 

Игра «Профессии» Дети фантазируют от имени сказочных героев (например: 

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

структуру «I want to be…». 

Игра «Угадай профессию» Педагог показывает детям картинки людей 

определенной профессии, а ребята называют ее по-английски.  

Игрушки.  

Игра «Любимая игрушка» Дети рассаживаются по парам друг против друга, 

держа перед собой принесённую из дома любимую мягкую игрушку 

рассказывают друг другу монолог. Например: «Hello. My name is Толя. I have a 

rabbit». 

Игра «Запоминай-ка» 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». 

Игра «Волшебники» Ведущий предлагает поиграть в волшебников и сделать 

из одной игрушки несколько. Для этого дети произносят название игрушки, 

выделяя голосом последний звук, прибавляя окончание «s». 

Животные.  

Игра «Волшебный лес». 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. 
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Игра «Кто где живет?» 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). 

Игра «Подбери животному домик» Преподаватель раздает детям игрушки 

или картинки животных и называет их по-английски. Ребенок, животное 

которого назвали, произносит, где оно обитает-farm, forest or jungle.  

Игра «Жмурки» 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. 

Игра «Что умеют делать звери?» 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. 

Игра «Лесные звери» 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!». 

Игра «Телепередача» Дети рассказывают «по телевизору» о своих животных, 

используя конструкцию «I have got…». 

Игра «Бабочки и птички» 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. 

Игра «Чей голос?» Ребята по очереди воспроизводят звуки животных и 

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

Игра «Чей хвост?» Водящий показывает картинки хвостов животных, а дети 

отгадывают их владельцев: «It is a fox». 

Игра «Домики» 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, а водящий старается в это время сесть на освободившийся стул. Если 

это ему удается, то опоздавший игрок становится водящим. 

Игра «Дорисуй животное» Педагог раздает детям картинки с изображением 

недорисованных животных. Дети должны дорисовать животное, назвать его по-

английски и поприветствовать. 

Игра «Найди зверя» Перед детьми разложены мягкие игрушки-животные. 

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

dog, please». Если ребёнок затрудняется, остальные ребята ему помогают.  
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Игра «Веселые превращения» Можно использовать маски животных. Педагог 

называет животное, а ребенок его изображает и здоровается с остальными 

(Hello! I am a fox!). 

Числительные.  

Игра «Большие следы» На полу разложены бумажные следы с изображением 

цифр,  сначала в порядке возрастания, затем в разброс. Дети  идут по следам, 

называя цифру, на которую наступают.  

Игры в цифры с магнитной доской:  

«Что за чем?» Педагог располагает цифры в ряд и показывает на одну из них, а 

дети называют ту цифру, которая следует за ней. 

«Какой цифры не стало?» Ведущий располагает любые цифры на доске. 

Затем просит детей закрыть глаза и убирает одну или несколько цифр. Ребята 

открывают глаза и называют пропавшие цифры. 

«Пропущенные цифры» Педагог располагает цифры в ряд по порядку, 

пропуская некоторые из них. Детям необходимо называть пропущенные цифры 

по-английски. 

«Игра в числа» Дети смотрят внимательно на рисунки, на которых изображена 

цифра и неправильно количество предметов. Ребята считают предметы и 

исправляют ошибки. 

Игра «Да - нет» 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. 

Игра «Угадай число» Водящий загадывает число/цифру, остальные его ребята 

угадывают. 

Игра «Сосчитай игрушки» Педагог показывает детям картинки с 

изображением игрушек в каком-либо количестве. Дети должны сосчитать их 

по-английски и правильно назвать во множественном числе (One doll, two 

planes, six cars  и т.д.). 

Игра «Палочки» Преподаватель называет число по-английски и предлагает 

каждому из ребят взять определённое количество палочек  и следит за 

правильностью выполнения задания. 

Местоимения.  

Игра «Выбери друга» Каждый ребёнок 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». 

Игра «Девочки-мальчики» Педагог, обращаясь к ребятам спрашивает, 

показывая на одного из детей: «Is he Максим?/ Is she Лена?» , если он прав, дети 

отвечают «Yes, he/she is», если нет –  «No, he/she is not». 

Игра в местоимения с картинками. Преподаватель предлагает детям 

рассмотреть картинки и подобрать к каждой подходящее слово: he, she, it или 

they. 

Предлоги.  
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Игра «Найди кота». Педагог показывает детям картинки с нарисованной 

коробкой и котом в разных положениях (можно использовать игрушки). Дети 

рассказывают, где находится кот, используя английские предлоги. 

Игра «Найди и покажи» 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. 

Сказки. 

 Игра «Персонажи сказок».  Дети комментируют иллюстрации английских 

сказок или свои рисунки («He is…», «She is…»). 

Игра «Хорошо ли ты знаешь сказки?» На столе педагог располагает 

несколько картинок/иллюстраций героев английских сказок. Ребенок выбирает 

одного из них и рассказывает про него («I have got…»). 

Цвета.  

Игра «Цвета» На простыне рисуют звуки/ буквы разными цветами или 

разноцветные фигуры. Водящий даёт команду: «Find yellow», ребёнок встаёт на 

букву указанного цвета и называет её. Для усложнения, кроме буквы ребёнок 

может называть слова, которые с неё начинаются. В игре можно использовать 

разноцветные обручи. 

Игра «Шарики» - 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. 

Игра «Какого это цвета?» Педагог называет разные предметы, явления, 

животных по-английски, а ребята называют их цвет. 

Игра «Угадай-ка» Дети срывают с нарисованного дерева листочки, с обратной 

стороны листочки раскрашены в те или иные цвета. Ребята поворачивают 

листочек и называют его цвет. 

Игра в цветные карточки. 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. 

Игра «Светофор» 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 
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цвета, перебегают на другую сторону, проговаривая «I have no green».  Тот, 

кого поймал ведущий, занимает его место. 

Игра «Коробка с предметами» 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.  

Игра «Сказочные пчелы» 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. 

Части тела.  

Игра «Айболит» 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. 

Игра «Хватай» Ведущий с помощью куклы/игрушки называет части лица/тела, 

дети должны дотронуться на себе к названному месту. 

Игра «Обманщик» 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. 

Игра «Угадай и спляши» Под музыку дети танцуют той частью тела, которую 

по-английски называет водящий. 

Игра «Шалтай-Болтай» 1)Педагог делает разрезную фигурку Шалтая- Болтая, 

части которого (включая элементы на лице) будут крепиться детьми на 

фланелеграф;2) Дети накладывают или наклеивают части человечка. 

Одежда. 

 Игра «Большая стирка». Дети рисуют предметы одежды, затем развешивают 

«одежду» на веревку с помощью прищепок. 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Игра «Колючий ежик» Дети фыркают как ежики [f-f-f]. 

Игра «Маленький комарик» Дети представляют себя маленькими 

комариками, отрабатывая звук [z]. 

Игра «Первый звук» Дети внимательно слушают слова, которые произносит 

педагог, и называют первых звук у каждого слова. 

Игра «Тихо-громко» Дети произносят каждый звук громко и тихо [d], [t], 

[b], [p]. 

Игра Длинно-коротко» Дети произносят каждый звук протяжно и коротко [u], 

[u:]. 

Игра «Эхо» Дети повторяют звуки за педагогом. 

Игра на внимание. Если педагог хлопает в ладоши один раз, то дети 

произносят, например [ð], если два раза – то дети произносят [Ѳ]. 
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Игра «Топ-топ» Преподаватель называет слова (например, bear, dog, cat, day, 

hear). Дети должны топнуть два раза, если услышат [d]. 

Игра «Змейка» Дети показывают ручкой змейку, как она ползает и произносят 

[ʃ]. 

Игра в звуки. Педагог произносит разные звуки. Детям необходимо хлопать в 

ладоши, когда назовут, например [m]. 

Игра «Собачка» Отработка звуков [r]  - сердитая собачка, и [h] – усталая 

собачка. 

Игра «Повторюшки» (отработка дифтонгов [ai], [ei] – My name is..., а также 

любых других звуков) 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. 

Игра «Рыбы» (отработка звуков [w] [ts] – What’s your name?)Дети 

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

огромные пузыри [wo] - [wo] Губки трубочкой! Пузырь растёт, (руками 

изображает растущий пузырь, дети повторяют за ним) растёт … и лопается [ts] 

(при этом звуке руки резко расходятся в разные стороны).  

Игра «Пчелы» (отработка звуков [ð]и[Ѳ]) 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 неё, посмотрите, язык длинный, во 

рту не умещается. И получается у нее: [Ѳ]! Как русская пчела жужжит? -[ð] - А 

английская? [Ѳ] (3-4 раза). 

 Игра «Любопытный кролик» (отработка звуков [ð] - [s] This is...) 

Преподаватель предлагает детям поиграть в трусливого, но очень любопытного 

кролика (язычок), который выглядывает из норки (рот), чтобы посмотреть на 

наши игрушки, но каждый раз прячется обратно.  

Игра «Thank you!» (отработка звука[θ] ) Педагог прижимает ладонь к груди с 

силой и при этом, как будто от этого давления кончик его языка выскакивает 

изо рта: «Thank you!». 

Игра «Колокольчик» (отработка звука [ŋ] – окончание -ing) 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!». 

Игра «Веселая сказка» Используются все слова на определённый звук. Из них 

составляется рассказ. Когда в истории встречается слово на звук – его 

показывают детям на 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) 
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росли необыкновенно красивые (roses) . Каждое утро, если не было (rain) , наш 

(Rabbit) собирал прекрасные (roses) и относил своим друзьям!  

Игра с кубиками. На каждой стороне кубика слово на определённый звук. 

Дети, кидая кубик, называют выпадающие слова. Можно играть по командам, 

используя два/три кубика. 

Игра «Хлопаем в ладоши» Педагог произносит звук, а затем называет слова. 

Если в слове присутствует заданный звук – дети хлопают в ладоши, если они 

его не слышат – нет.  

 Для усложнения задания называются слова на заданный звук, в которых звук 

находится либо в начале, либо в середине, либо в конце слова. 

Например: "T" 

 «Tiger» – дети хлопают в ладоши. 

 «Antelope» – дети топают ногами. 

 «Cat» – дети щёлкают язычком. 

Игра «Подбери слову домик» На ковре раскладываются карточки (5-6) со 

словами на 2-3 звука, а на доске размещают карточки с соответствующими 

звуками (домики). Дети, поднимая карточку со словом, называют его и кладут в 

соответствующий "домик", т.е. под карточку со звуком, на который это слово 

начинается. 

ИГРЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ АЛФАВИТУ 

Игра «Назови букву» Педагог показывает карточки с буквами, а дети по 

очереди их называют. 

Игра «Помоги букве» Преподаватель рассказывает детям, что злой волшебник 

заколдовал буквы и спрятал их в мешок, ребятам нужно помочь им выбраться. 

Дети подходят и вынимают букву из мешочка и называют её. 

Игра «Кто быстрей» Дети делятся на две команды, побеждает та команда, 

которая правильно назвала все буквы. 

Игра «Какая буква исчезла?» Педагог устанавливает на доске буквы, дети 

повторяют за ним, затем просит закрыть глаза и прячет одну-две буквы. Дети 

должны отгадать, какие буквы исчезли. 

Игра «Назови букву правильно» Преподаватель объявляет детям о том, что 

сегодня в гости пришел Незнайка. Он сказал, что тоже знает буквы английского 

алфавита. Незнайка перечисляет буквы, называя некоторые правильно. Дети 

должны исправить допущенную ошибку. 

Игра «Великий хвастун» Педагог предлагает детям назвать все буквы, 

которые лежат на столе. Назвавшему все буквы правильно, вручается медаль. 

Игра «Найди букву на лужайке» Из цветной бумаги вырезаются цветы, в 

середину цветка наклеивается буква. Водящий называет букву, которые 

должны найти дети. 

Игра «Поставь буквы по порядку» Педагог на доске устанавливает буквы в 

алфавитном порядке, а затем просит детей закрыть глаза. Затем нарушает этот 

порядок, переставляя буквы. Задача детей состоит в том, чтобы восстановить 

последовательность букв. 
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В дальнейшем предлагаются более сложные упражнения, которые помогают 

дальнейшему закреплению алфавита, такие как: 

1) Преподаватель читает в слух семь слов, шесть из которых начинается с 

одной и той же буквы. Учащиеся должны определить, какое слово является 

«чужим». Например: kitten, kite, kangaroo, kettle, lorry, kitchen, kid. 

2)  Мальчик купил несколько воздушных шариков, на которых нарисованы 

буквы, но некоторые из них лопнули. Интересно, какие буквы были на них? В 

данном упражнении необходимо мелом обвести шарик и букву внутри его. 

3)  Злой Колдун заколдовал буквы и превратил их в невидимок, расколдуй их 

4)  Все малышки превратились в невидимок, помоги заглавными буквами найти 

их. 

5) Помогите парашютисту приземлиться. В данном упражнении дети 

соединяют линией заглавную букву с маленькой. 

6)  С какой сосульки упала капелька?  В данном упражнении надо соединить 

заглавные буквы с маленькими, и другие. 

Игры с картонной или пластиковой азбукой. Буквы можно перекладывать, 

группировать, наконец, выкладывать из них узоры или даже строить из них 

домики, как из кубиков. Опорными упражнениями являются следующие: 

 ребенок смотрит на написанный алфавит и, самостоятельно отыскивая 

нужные буквы, выкладывает их в алфавитном порядке или в порядке, обратном 

алфавитному. Важно, чтобы при этом ребенок называл буквы вслух; 

 педагог выкладывает алфавит с небольшими ошибками, а ребенок, 

называя буквы вслух, сравнивая тот порядок, который получился у вас, с 

правильным, находит ошибки;  

 преподаватель называет строчку из песенки-алфавита, ребенок вычисляет 

ее в написанном алфавите и выкладывает эту строчку буквами картонной 

азбуки; 

 педагог пишет букву, ребенок находит ее среди картонных букв;  

 педагог называет букву, ребенок вычисляет ее по написанному алфавиту 

и находит соответствующую картонную букву;  

 преподаватель показывает букву, ребенок вычисляет ее название по 

написанному алфавиту, называет и рисует. 

Разглядывание букв. Педагог просит ребенка нарисовать букву и объяснить, 

как надо ее рисовать, на что похожа буква и т.д. Эти сравнения помогают 

сформировать образы букв и привыкнуть к ним. Ребенок увлеченно 

фантазирует, сравнивает, не утомляется, а алфавит постепенно изучается. 

АВС-викторина. Дети делятся на команды. Ведущий каждой команде по 

очереди выбирает букву и называет слово или слова на данную букву. 

Например: Буква «О»:number and vegetable (one, orange). Ребятам необходимо 

отгадать букву. 

Игра «Найди буквы» с картинкой. Педагог показывает картинку с 

изображением любого пейзажа, комнаты и т.д. со «спрятанными» 

нарисованными буквами. Дети должны найти и назвать буквы. 
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Игра «С какой буквы начинается слово?» Педагог называет слово и 

показывает картинку. Дети вспоминают букву, с которой это слово начинается. 

Игра в алфавит с мячом. Водящий называет букву и кидает мяч играющему. 

Тот должен назвать любое слово на эту букву. Возможен вариант, когда мяч 

передаётся по кругу из рук в руки и водящим становится каждый играющий. 

Игра «Больше слов» Ход игры: образуются две команды. Каждая команда 

должна назвать как можно больше слов на заданную ей букву. Выигрывает 

команда, назвавшая большее количество слов.  

Игра «Поле чудес» Преподаватель на доске или плакате рисует решетку и 

описывает загаданный предмет или явление. Дети должны по очереди 

отгадывать буквы заданного слова (педагог может использовать загадки для 

разгадывания букв). Побеждает ребенок, назвавший все слово. 

Игра «Рукавички» Для игры понадобятся вырезанные из бумаги рукавички с 

нарисованными нераскрашенными буквами. Количество пар рукавичек должно 

соответствовать количеству пар детей. Каждому ребенку дается рукавичка и 

предлагается найти свою пару, т.е. рукавичку с такой же буквой (или заглавной 

букве найти строчную). Когда каждая пара рукавичек встретится, дети должны 

как можно быстрее раскрасить буквы одинаковым цветом и правильно назвать 

свою букву. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«Наши увлечения» 

Совместная деятельность: дошкольники в домашних условиях готовят 

материал (вырезки из журналов, фотографии, рисунки), иллюстрирующий их 

интересы. Затем ребята оформляют работу на листе цветного картона. 

Общение со взрослыми и сверстниками: рассказ о любимом времени года, 

городе, игрушке и т.д. - повторение определенных лексических единиц 

английского языка, систематизация  знаний по различным темам,  развитие 

коммуникативных умений дошкольников. 

 «Музей народной культуры» 

Совместная деятельность: педагог английского языка вместе с детьми и 

родителями анализируют информацию исторического характера (историю 

чаепития, колыбельных песен, одежды и др.), составляют небольшие рассказы, 

диалоги, оформляют стенгазету или стенд с рисунками, работами и 

высказываниями ребят. 

Общение со взрослыми и сверстниками: рассказы, диалоги на иностранном 

языке, изучение лексических конструкций. 

«Красная книга» 

Совместная деятельность: коллективное создание  книги из рисунков редких, 

исчезающих видов растений, животных, птиц. 

Общение со взрослыми и сверстниками: обсуждение, беседа, игры о животных, 

птицах. 

 «Игра-путешествие» Это может быть путешествие в подводный мир, в мир 

леса, в город будущего; путешествие по сказкам, в Англию, Австралию и т.д. 
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Общение со взрослыми и сверстниками: дошкольники делятся на команды, 

выполняют занимательные задания и находят выход из проблемных ситуаций, 

используя изученный лексический материал. 

Совместная деятельность: конкурсы, игры, эстафеты, песни, викторины. 

«Летний, осенний, зимний, весенний вернисаж» 

Совместная деятельность: создание выставки фотографий, картин, рисунков 

детей. 

Общение со взрослыми и сверстниками: каждый ребенок рассказывает о своем 

любимом времени года и его особенностях на английском языке. Педагог 

организует ситуативные беседы, диалоги, подбирает тематические стихи и 

рифмовки, игры. 

«Веселые пазлы»  

Совместная деятельность: педагог английского языка предлагает детям 

(самостоятельно или с помощью взрослых) нарисовать или раскрасить 

картинку, наклеить ее на картон и разрезать на несколько частей. 

Общение со взрослыми и сверстниками: в  течение данного процесса 

повторяются иноязычные лексические единицы, соответствующие картинке.  

Мозайки могут использоваться и в самостоятельных играх детей т.д. 

«Тематический КВН» 

Общение со взрослыми и сверстниками: закрепление изученной лексики 

английского языка, совершенствование коммуникативных умений и навыков. 

Совместная деятельность: заранее педагог, дети и родители разрабатывают 

конкурсы, инсценировки, декорации, костюмы. Дошкольники делятся на 

команды, выбирают капитанов, составляют девиз и выполняют занимательные 

задания. 

 «Игры-драматизации по сказкам»  

Совместная деятельность, общение со взрослыми и сверстниками: игры - 

драматизации по сказкам осуществляются поэтапно. Сначала преподаватель 

рассказывает или читает детям сказку с показом картин, иллюстраций. Затем 

дошкольникам предлагается назвать знакомые, услышанные в сказке, слова. 

После повторного чтения между ребятами распределяются роли. Далее 

разучиваются отдельные сценки сказки и, после прочного усвоения содержания 

детьми, осуществляется ее драматизация. При этом участники меняются 

ролями, чтобы каждый ребенок усвоил лексику сказки.  

«Оригами» 

Совместная деятельность: организация педагогом коллажа детских работ 

оригами. Это любимые игрушки ребят, животные, сделанные из бумаги, а 

также целые сценки с персонажами, которые в процессе работы оживают и 

говорят на английском языке. Это делает обучение интересным и 

занимательным. 

Общение со взрослыми и сверстниками: рассказы, высказывания, заучивание 

лексических конструкций, диалоги детей о проделанной работе. 

«Театр» (теневой, настольный, магнитный, пальчиковый, театр марионеток, 

игрушек и т.д.) 
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Совместная деятельность: пальчиковый театр создается с помощью 

наклеивания картинок с изображением персонажей на картон и вырезанием 

снизу два отверстия для пальцев. В представлении используют также 

маленькие глиняные головки, перчатки, у которых на пальчиках вышиты 

рожицы. Иногда педагог и дети рисуют персонажей на коленках или стопах, 

ладонях или кистях рук. В теневом театре народные, авторские и 

интернациональные сказки демонстрируются целиком или фрагментами. 

Интересные варианты получаются при внесении в знакомый сюжет страшного 

события: погас свет, случилось наводнение, землетрясение, буря. 

 «В цирке» Ведущий, распределяет роли между детьми. Можно заранее 

нарисовать афишу. Каждый участник придумывает номер, костюм, готовит 

речь с помощью педагога и родителей. Ведущий объявляет номера, которые 

показывают дети на английском языке.  

 

Считалки 

*** 

1, 1, 1                                                            1, 2, 3 

Littledog, run!                                             Let me see - 

2, 2, 2                                                           Who likes coffee 

Cat sees you.                                                And who likes    

3, 3, 3                                                           1, 2, 3 

Birds on a tree. 

Now  I see     

4, 4, 4                                                           He likes coffee 

Rats on the floor.                                         And she likes tea. 

 

*** 

1, 1, 1 

All boys run. 

2, 2, 2 

Girls run too. 

3, 3, 3 

Boys run to me. 

4, 4, 4 

Girls touch the door 

 

*** 

A B C D E F G 

John is hiding far from me. 

Looking here, looking there, 

                                           I can’t see himanywhere. 

Пальчиковые зарядки 

 

1. Shake, shake, shake your hands 
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As slowly as you can. 

Shake, shake, shake your hands  

As quickly as you can. 

2. Roll, roll, roll your hands … 

3. Rub, rub, rub your hands… 

4. Pound, pound, pound your hands… 

 

*** 

1, 2, 3, 4, 5 

Once I caught a fish alive, 

6, 7, 8, 9,10 

Now I let it go again.  Why did you let it go? 

Cause it bit my finger so. 

Which finger did I bite?This little finger on the right. 

 

Скороговорки 

1.ThisismissSmith. 

Is thisMiss Smith? 

 

2.My pretty new red dress is ready already. 

 

3.There is no bad weather- 

There are bad clothes. 

Стихотворения 

*** 

I say “yes”, you say “no”, 

I say “stop”, you say “go”, 

I say “high”, you say “low”, 

I say “goodbye”, you say “hello”. 

*** 

I am at the window,  

He is at the door, 

She is at the blackboard, 

We are on the floor. 

*** 

Hickory – dickory – dock 

The mouse ran out the clock 

The clock struck one 

The mouse ran down 

Hickory- dickory – dock. 

*** 
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What’s this?     -   It’s a rat. 

What’s that?      -  It’s a cat. 

What’s this?      -  It’s a chair. 

What’s that?      -  It’s a bear. 

*** 

Come to the party, 

Don’t be late. 

Eat all want- 

But don’t eat the plate. 

 

Seasons 

Spring is green, 

Summer is bright, 

Autumn is yellow, 

Winter is white. 

*** 

Little children, make a ring, make a ring, and make a ring, 

You will dance and you will sing, 

Dance and sing, dance and sing. 

*** 

- Little mouse, little mouse, 

Where is your house? 

- I can show you my flat. 

If you don’t tell the cat. 

*** 

Mind the clock  

And keep the rule: 

Try to come 

In time to school. 

*** 

Cock is happy, 

Fox is sad, 

Cat is pretty, 

Wolf is bad. 

*** 

I am at the window, 

He is at the door, 

She is at the blackboard, 

We are on the floor. 

*** 
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I have many pencils: 

Red, green and blue, 

I will draw a picture 

And give it to you. 

*** 

What is happy day today! 

Boys and girls are very gay!  

They dance and play. 

What a happy, happy day! 

 

 

Рифмовки 

Продукты питания 

Вкуснотища!Verygood! 

Пищу называют –food. 

       Проведем на кухне рейд, 

       Назовем тарелку – aplate. 

Скоро кушать, скоро – soon, 

Ложку в руки, ложка – aspoon. 

       Найдите рифму к слову – life, 

       Нашел я нож, а ножик – awife. 

Свинина по-английски- pork, 

 Берите вилку, вилка- afork. 

        Без хлеба ну не может быть обед 

        Хлеб по-английски будет – bread. 

Мясо жарится, шкварчит, 

Мясо по-английски – meat. 

         Масло нужно всем ребятам, 

         Масло по-английски – butter. 

Для Шарика, для друга 

Припас я сахар, сахар – sugar. 

           Молоко я пить привык,  

           Молоко, иначе – milk. 

Я варенье это съем 
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Варенье по-английски – jam. 

            Без соли борщ не лезет в рот, 

            Соль по-английски просто  - salt. 

В костре ее я испеку, картошечку  - potato. 

             Это вовсе не каприз 

             Надо кушать сыр – cheese. 

Ох, любит кролик –  rabbit 

Морковку кушать, значит,  carrot. 

              Лейте в чашку чай – кап-кап 

               Чашка тоже будет –acup. 

 

Личные местоимения 

 

Познакомимся, давай, 

Вот он Я, иначе – I. 

Я мамулечку люблю 

ТЫ, мамуля, будешь – YOU. 

Он читал свои стихи,  

ОН, дружище, будет – HE. 

Говорят ей: «Не спеши!», 

По-английски ОНА –SHE. 

На столе предмет лежит, 

Не живой он, значит,- IT. 

Всех скорее собери 

Все МЫ вместе будем – WE. 

Вас всех вижу я в строю, 

Ты и ВЫ, конечно, - YOU. 

Позовите их скорей, 

По-английски ОНИ – THEY. 

 

 

Притяжательные местоимения 

 

Ты моё всё отдавай, 

МОЙ, МОИ, иначе, - MY. 

 

                                          Забери, здесь всё ТВОЁ, 

                                          По-английски это – YOUR. 

Он спустился быстро вниз,  
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Там ЕГО отец, он – HIS. 

Там в портфеле у неё 

Всё ЕЁ, иначе, - HER. 

Башня по-английски TOWER. 

НАША, НАШЕ будет – OUR. 

ВАША, ВАШИ и твоё 

По-английски это – YOUR. 

Я в окно на них глазею, 

Вон летит ИХ мячик – THEIR. 

 

Животные 

 

Пудель, такса и бульдог 

По-английски это – dog. 

Прошу не путать мышь - 

Со словом рот, а рот – mouse. 

За добычей по саванне  

Мчится царь зверей – alion. 

В полосатой ходит майке 

Жёлтый тигр, тигр – atiger. 

Кот мой съел вчера омлет,  

Он воришка, этот – cat. 

Ты, дружочек, не зевай- 

В речке страшный - crocodile. 

Ты красива, словно, флокс 

Рыжая лиса, лиса – fox. 

Ловишь рыбу, не шумишь 

Рыба по-английски – fish. 

Прыгнула из грядки прямо на порог 

Зелёная красавица лягушка – fish. 

 

Целый день всё  «Кряк», да «Кряк» 

Как назвали утку? – Duck. 

Так забавны и ловки 

Обезьянки – monkey. 

Свинья есть хочет каждый миг. 

Свинью мы называем – pig. 

 

                                            Очень ножки тонки 

                                           У ослика donkey. 

 

Легко запоминаю 

Корова, значит, - cow. 

Средь зверей интеллигент 
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Слон, слонёнок – elephant. 

Трудный вам задам вопрос: 

Как назвали лошадь? – Horse. 

 

Пчела жужжит мне: «Уходи!» 

А пчёлка по-английски – bee. 

 

Ты жука большого видел? 

По-английски это – beetle. 

Мишка косолапый ходит еле-еле. 

 

Мишка, медвежонок по-английски- 

Медвежонок мишка -  bear. 

 

 

Цвета 

Я тону, иду ко дну. 

Синий цвет, конечно, blue. 

 

Облизнувшись, кошка съела 

Желток жёлтый, жёлтый-yellow. 

 

Ой, неспелый мандарин 

Он зелёный, просто-green. 

 

У меня сомнений нет: 

Красный цвет, конечно,-red. 

 

Мышонок серый, убегай скорей, 

Серый по-английски-grey. 

 

Мышка-mouse, кошка-cat. 

Белый-white, а чёрный-black. 

 

Коричневое платье купила эта фрау, 

Мы знаем очень точно, коричневое-brown. 

 

Глаголы 

Гдеты, желтоетакси? 

Вот оно, я вижу –see. 

 

В  доме бабушка сидит, 

Вяжет сидя, значит, - sit. 
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Вот зеленый майский жук, 

Посмотри, иначе – look. 

 

Ты в бассейн  воды налей, 

Пусть играют детки, - play. 

 

Вам, утята, уж самим  

Плавать надо, надо –swim. 

 

Я хочу быть как Джеймс Бонд 

Я хочу, иначе –want. 

 

Подойди поближе к нам 

Подойди, не бойся –come. 

 

 

Закончен, наконец, уж раунд 

Очки считают судьи –count. 

 

Положите вещи тут, 

Класть, положить, значит –put. 

 

Стол квадратный, острый край, 

И летать, и муха – fly. 

 

В доме поздно свет горит, 

Мы читаем книги –read. 

 

Я скажу вам слово «feet» 

Повторите мне –repeat. 

 

Почему ты так притих? 

Разговаривай же –speak. 

 

Open-открыли дверь, 

Close-мы закрыли дверь. 

 

Переводим текст –translate, 

Уже поздно, поздно –late. 

 

Скачет зайка по полям, 

Скачет быстро – jump, jump, jump. 

 

По лесам  гуляет волк, 
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Мы и он гуляем – walk 

 

Время я для дел найду, 

Буду делать их –todo. 

 

Зоркий глаз имеет лев, 

Есть добыча, значит – have. 

 

Поднимаюсь быстро в гору, 

Я иду, а значит – go. 

 

К подушке, словно я прилип, 

Хочу я спать, а спать – tosleep. 

 

Внимательнее слушай, Лиза, 

А по-английски слушай – listen. 

 

-Видите - стоит ведро? 

Нарисуйте его – draw. 

 

Очень уж, похоже – dance 

На наше слово, слово «танцы». 

 

Любит эту песню сын, 

Спой погромче, пой же – sing. 

 

Числительные 

 

Смотри: в углу стоит диван, 

Всего один, а значит – one. 

Сорви мне ягодку вон ту, 

А вот  вторая, вместе – two. 

Я так люблю картошку фри,  

Я быстро ем их – three. 

Какой чудесный будет фон, 

На нем четыре рыбки – four. 

Как по-английски ездить? – Drive. 

«Пятёрка» в школе будет  - five. 

Смешать все вместе будет  

«Шесть» по-английски будет – six. 

В команде игроков  

Вот семь из них, иначе – seven. 

Ох, нравится мне имя Kate 

И цифра «8», восемь – eight. 
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Лев по-английски - это 

А, если девять, это – nine. 

Сгорел у мамы новый фен, 

Куплю ей десять, десять – ten. 

 

Времена года 

 

Надень сейчас же теплый свитер 

Зима пришла, зима – winter. 

 

Бегут ручьи, как будто спринт, 

Пришла весна, весна – aspring. 

 

Мы на речку ходим сами, 

Ведь летом жарко, лето – summer. 

 

Чуть- чуть похоже  слово “autumn”  

На наше слово, слово «ноты». 

 

-Глянь, тепло уж за окном. 

-Да, тепло, конечно – warm. 

 

Ох, не любят люди холод 

-Зябко, холодно? – Да, cold. 

 

Плывет по речке теплоход, 

А людям жарко, жарко – hot. 

 

С моря легкий ветер дул, 

День прохладный и ночь – cool. 

 

Намело там снега много,  

Снег, снежок, иначе – snow. 

 

Вышли корабли на рейд, 

Не страшась дождя – arain. 

 

Ох и жалкий у вас вид,  

Потрепал вас ветер – wind. 

 

Мы собрались за грибами, 

Светит солнце, в общем – sunny. 

 

На облачко скорее посмотри, 
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Сегодня облачно. Да – cloudy. 

 

 

Части  тела 

 

При любой погоде  

Закаляю своё тело, тело – abody. 

 

Много горя, много бед 

И страдает моя – head. 

 

Медвежонок, мишка - bear 

Чешет лапой свои – hare. 

 

Сейчас я зеркальце подам, 

Лицо -  aface  увидишь там. 

 

Друг мой, ты запоминай: 

Глаз мы называем – eye. 

 

По-английски роза – rose, 

Нос же, носик будет –nose. 

 

Брился быстро вжик, вжик, вжик 

И поранил щеку- check. 

 

Прошу не путать мышь – amouse, 

Со словом рот, а рот – amouth. 

 

К моей губе пушок прилип, 

Губу мы называем – lip. 

 

Уши у меня большие,  

Ухо по-английски – ear. 

 

Ну что без шеи человек, 

Шея по-английски – neck. 

 

Для орденов уж нет и мест, 

Грудь по-английски будет – chest. 

 

Мы вкусненько поели 

Живот, иначе – belly. 
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Спина по-английски – aback 

Нога по-английски – aleg 

 

Руку от плеча до кисти сам 

Называю- anarm. 

 

Руку протянул мне – friend, 

Кисть руки назвали – hand. 

 

Палец я сломал на ринге, 

Палец по-английски – finger. 

 

Я люблю отличный бег, 

Ногу мы назвали – leg. 

 

В колене ногу ты согни, 

Колено по-английски - knee. 

 

Футбол, все за мячом бегут, 

Ступню мы называем - foot. 
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