
 
 



Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Знакомство дошкольников с английским языком рассматривается как один из важных 

этапов, готовящих ребёнка к обучению в школе, закладывающий правильное 

произношение, накопление лексического запаса, умение понимать иностранную речь на 

слух и участвовать в несложной беседе. Особое значение приобретает развивающий 

аспект обучения, который предусматривает общее совершенствование речемыслительных 

процессов. При изучении иностранного языка в раннем возрасте должен быть учтён 

уровень развития детей и определена их готовность к принятию информации. 

На первом этапе основной целью является динамичное развитие устной речи 

(произношения и понимания речи на слух). Вместе с тем, как и при обучении родному 

языку, очень важно выработать моторные навыки, которые не только помогают лучше 

усвоить лексико - грамматический материал, но и способствуют успешному развитию 

речемыслительных процессов. Этой цели служат все структуры, а также рифмовки и 

песенки, предназначенные для наиболее продуктивного усвоения изучаемого материала. 

Психологи утверждают, что преподавать детям английский язык следует с малых лет. 

Это обусловлено тем, что у маленьких детей более, чем у взрослых, развиты восприятие и 

память. Начинать обучение детей нужно с 4–6 лет. Дети именно этого возраста очень 

восприимчивы, у них развита концентрация и память. Они владеют достаточно большим 

запасом слов, у них хорошо развито мышление, их поведение более дисциплинированное 

и организованное, благодаря чему преподаватель имеет возможность довольно долгое 

время сохранять интерес ребенка к изучению предмета. Также, по мнению специалистов, 

дети такого возраста понимают то, что изучают, а не просто механически запоминают 

слова или фразы. 

В детском саду обучение английскому языку начинается в группах детей 4-х летнего 

возраста, и заканчивается в группах детей 6-8 летнего возраста. Мы выделяем 3 этапа: 

I этап – 4-5 года, 

II этап – 5-6 лет, 

III этап – 6-8 лет. 

Английский язык для дошкольников – это игра. Только через такую форму можно 

добиться положительных результатов и сформировать у ребенка положительное 

отношение к иностранному языку. 

Основные методики обучения дошкольников иностранному языку. 

Игровой метод. Такой способ обучения направлен на детей практически любого 

возраста. Преимущества такого метода в том, что игра мотивирует ребенка учить язык без 

принуждений. Дети с охотой и энтузиазмом обучаются английскому языку. 

Комбинированный метод. Такой метод предусматривает комбинацию разных методик 

(игра, кубики, карточки, проект). Преимущества такого метода в разнообразии, что 

стимулирует и заинтересовывает ребенка. 

На занятиях можно использовать увлекательные игры, видео, аудио материалы, 

наглядные пособия, песни, стихи и мини-сценки, что очень нравится детям. 

Основная цель занятий по английскому языку в детском саду – развитие навыков 

аудирования и говорения. Использование подвижных игр (“Кошки – мышки”, 

“Светофор”, “Съедобное – несъедобное” и т. д., формируют двигательную активность, 

укрепляют здоровье, способствуют решению определённых учебно - воспитательных 

задач. Действуя по определённым правилам, осуществляется общение на английском 

языке. Сюжетно – ролевые игры (“Магазин”, “Цирк”, “Лесная школа” и т. д.) - где в игру 

включаются говорящие персонажи по - английски. 

Программа дошкольного курса построена таким образом, чтобы дети к моменту 

поступления в 1 класс могли овладеть лексическим материалом по темам: 

-Животные 

-Части тела 



-Цвета 

-Счет в пределах 5 

-Игрушки 

-Семья 

-Фрукты и овощи 

-Мой дом 

Цель программы – обучение дошкольников иностранному языку должно быть 

коммуникативно направленным. Дети должны уметь использовать изученный лексико-

грамматический материал в естественных ситуациях общения. Этой цели служат все 

структуры для понимания и говорения, а также рифмовки и песенки, предназначенные для 

наиболее продуктивного усвоения изучаемого материала. 

Основные задачи: 

Обучающие: 

- создание исходной базы для развития речевых способностей; 

- формирование навыков и умений самостоятельного решения, простейших - 

коммуникативно-познавательных задач в устной речи; 

- расширение с помощью английского языка представлений ребенка об окружающем 

их мире и о языке как средствах познания и общения. 

Развивающие: 

- развитие их восприятия, внимания, языковой памяти, воображения, интуитивного и 

логического мышления; 

- развитие речевой культуры, а также культуры общения; 

- развитие творческих способностей дошкольников в различных областях с 

использованием иностранного языка. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей устойчивого интереса к изучению нового языка; 

- воспитание у дошкольников желания и умения войти в мир иной культуры. 

Основной вид деятельности – английский язык. 

Принципы обучения дошкольников английскому языку: 

- Учение без принуждения (занятия имеют положительную эмоциональную окраску). 

- Учение с увлечением. 

- Учение в игре. 

- Создание духа коммуникативности. 

- От простого к сложному. 

- Создание комфортных условий для деятельности. 

- Укрепление связи с семьей. 

- Лимитирование речи педагога на родном языке до 5-10%, и, как следствие, 

доведение речи детей на английском языке до 90%. 

- Системно вводить лексику: 

• Первое занятие – 3 слова. 

• Второе занятие – закрепление. 

• Последующие занятия – активизация с использованием речевых конструкций + 3–4 

новых слова. 

- Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, системно 

возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в последующие занятия. 

- Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию навыков 

говорения. 

- Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому обучению. Это 

помогает установить благоприятный психологический климат в группе и снимает 

языковые барьеры. 

- Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя 



Обучение дошкольников иностранному языку способствует развитию познавательной 

и социальной активности, речемыслительной деятельности, самостоятельности 

дошкольников и уверенности в собственных силах. 

Обучение иностранному языку дошкольников позволяет развить у детей: 

– интерес к изучению иностранного языка; 

– познавательные и языковые способности; 

– творческую самостоятельность; 

– умение трудиться в коллективе; 

– коммуникабельность; 

– внимание; 

– воображение; 

– память; 

– адаптацию детей к школьной жизни. 

Наполняемость группы – 10–15 человек. Продолжительность занятия – 20-25 минут. 

Важно лишь каждые пять минут менять вид деятельности, переходить от подвижной игры 

к разговору за круглым столом; затем – к танцу, зарядке; после этого к пению песенки и т. 

д. Обычная частота занятий – два раза в неделю.  

Продолжительность(20-25мин.), периодичность в неделю ( 1 раз ),  количество часов в 

год (36ч.) 

В нашем детском саду имеют возможность изучать английский язык дети средних, 

старших и подготовительных групп. 

Планируя свои занятия, я думаю не только о том, чтобы ребята запомнили новые слова, ту 

или иную структуру, но и стремлюсь создать все возможности для развития 

индивидуальности каждого ребёнка. Чтобы поддержать интерес детей к своему предмету, 

стараюсь понять, какие приёмы работы могут увлечь ребят.  

Считаю, что моя главная задача  -  добиваться того, чтобы у детей появился и не пропадал 

интерес к изучению иностранного языка. 

        Большую помощь в решении данных вопросов оказывают игры. Их использование 

даёт хорошие результаты, повышает интерес детей к иностранному языку, позволяет 

сконцентрировать их внимание на главном  -овладении речевыми навыками в процессе 

естественной ситуации, общения во время игры. 

О детской игре написано уже очень много, единой классификации игр до сих пор не 

существует. Я придерживаюсь классификации обучающих игр И.Л.Шолпо, которые 

можно использовать на занятиях иностранным языком с дошкольниками. 

Автор подразделяет обучающие игры для дошкольников на ситуативные, 

соревновательные, ритмо-музыкальные и художественные. 

К ситуативным относятся ролевые игры, которые моделируют ситуации 

общения по тому или иному поводу. 

Сюда можно отнести диалоги репродуктивного или импровизированного характера. Я 

часто использую этот вид деятельности на своих занятиях.  

Ребята встречаются в «парке», знакомятся, «воплощаются» в различных животных, 

рассказывают друг другу кто они, что умеют делать, «встречают своих сверстников из 

Англии» и ведут с ними диалог. 

Приведу пример одной из игр этого типа. 

Игра «Shopping» (Покупки или игра в магазин) 

Предложите детям игру в магазин. Скажите: Let’s play shop! Выберите ведущего - 

«продавца» и разложите несколько игрушек «в магазине для продажи». Начните игру, 

помогая детям вспомнить уже знакомые фразы. 

Покупатель: Knock, knock, knock! May I come in? 

Продавец: Come in, please! 

Покупатель: Good morning! 

Продавец: Good morning! 



Покупатель: Please give me a brown bear. 

Продавец: Here you are. 

Покупатель: Thank you, good bye! 

Продавец: Good bye! 

Игра способствует развитию диалогической речи, преодолению языкового и 

психологического барьера. 

К соревновательным относятся большинство игр, способствующих усвоению лексики. В 

них побеждает тот, кто лучше владеет языковым 

материалом. 

Это всевозможные кроссворды, ''аукционы'', настольно-печатные 

игры с лингвистическими заданиями, выполнение команд и т.п. 

Несколько игр данного типа. 

Игра «What’s missing?» (Что исчезло?) 

Разместить на доске не более шести картинок. Дети называют и запоминают их. По 

команде «Close your eyes!» закрывают глаза. Одна из картинок исчезает. По команде 

«Open your eyes!» дети открывают глаза и на вопрос «What’s missing?», угадывают, какой 

картинки не хватает. 

Часто использую эту игру с целью закрепления новой лексики. 

 

Игра « Please, show me…» (Покажи мне…) 

На столе разложены уже известные игрушки. Дети на просьбу «Please, show me a dog!», 

показывают игрушку собаки и называют её по-английски, на просьбу «Please, show me a 

frog!», показывают игрушку лягушки и т.д. 

Данную игру можно усложнять, добавляя в неё прилагательные «Please, show me a big 

dog!» и/или названия цветов «Please, show me a big white dog!» 

Данная игра способствует процессу восприятия на слух иностранной речи, закрепляет 

словарный запас. 

 

Игра «Say in English» (Cкажи по-английски) 

Дети делятся на две команды. Существительные вводятся с карточек. Правильно 

названное существительное – один балл. Выигрывает команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. 

Я использую эту игру как итоговую, чтобы проверить насколько успешно дети усвоили 

изученный материал. 

 

Игра «What can you do?» (Что ты умеешь делать?) 

Предложите одному ребёнку вообразить себя кем-нибудь, например, медведем и на 

вопрос «What can you do?» он ответит «I can jump» и изобразит того, кем он себя 

представил. Другой ребёнок, вообразивший себя лягушкой, скажет «I can swim», «I can 

hop» и т.д. Остальные дети могут попытаться отгадать, про какое из животных идёт речь.  

Игра способствует развитию пантомимы, воображения, помогает закрепить лексико-

грамматические структуры, в данном случае направлена на усвоение модального глагола 

«can». 

Игра «A magic sack» (Волшебный мешочек) 

Дети очень любят эту игру. В небольшом мешочке собраны различные игрушки – 

предметы и животные, названия которых уже знакомы детям. Все игрушки маленьких 

размеров – помещаются в кулачок. Ребёнок опускает руку в мешочек, достаёт первую 

попавшуюся игрушку и называет её по-английски, например, «It’s a fox» или «It’s a horse» 

и так по очереди. Игру, также, можно усложнять, добавляя различные описательные 

моменты предмету или животному «It’s a little red fox. It can run». 

 

Игра «Try to guess» (Угадай-ка!) 



Из уже известного мешочка ребёнок выбирает любую игрушку животного и прячет её в 

кулачок за спину. Остальные ребята пытаются угадать, кого спрятали. Они по очереди 

задают вопросы «Is this a cow?», «Is this a fish? » и т.д. Ведущий отвечает «No, it isn’t», 

когда кто-нибудь угадает, он скажет «Yes, it is». Далее прячет тот, кто угадал.  

Дети в этой игре очень любят быть ведущими и прятать игрушки. 

 

Ритмо-музыкальные игры – это всякого рода традиционные игры типа 

хороводов, песен и танцев, которые способствуют не столько овладению 

коммуникативными умениями, сколько совершенствованию фонетической и 

ритмомелодической сторон речи и погружению в дух языка. 

Составляющая данного вида игр очень многообразна - рифмовки, стишки, песни, 

скороговорки, считалочки, договорки и т.д. очень любят дети. Важно чтобы всё это ещё и 

сопровождалось различными действиями, движениями, жестикуляцией. Я часто 

использую на своих занятиях пальчиковую гимнастику в сопровождении с иноязычной 

речью.  

Я думаю, сюда можно отнести и фонетические игры. 

Приведу пример одной из них. 

 

Игра «Bees» (Пчёлы)  

Игра способствует развитию артикуляционного аппарата, а именно отработке глухого и 

звонкого звуков, которые возникают при сочетании букв th. 

“Любите сказки? Тогда слушайте! Одна русская пчела сидела на цветке. Вдруг на тот же 

самый цветок прилетела английская пчела. Русской пчеле это не понравилось. Она 

жужжит, ругается: з-з-з-з-з-з! И английская пчела ей не уступает. Но у неё, посмотрите, 

язык длинный, во рту не умещается. И получается у нее: th-th-th-th-th! Как русская пчела 

жужжит? - з-з-з-з-з. - А английская? - th-th-th-th (звонкий межзубный звук). А к вечеру они 

осипли, и русская пчела стала жужжать так: с-с-с-с-с-с-с. А как стала жужжать английская 

пчела? Правильно! th-th-th-th (глухой межзубный звук)!  

 

Художественные, или творческие, игры – это вид деятельности, стоящий 

на границе игры и художественного творчества, путь к которому лежит для ребенка через 

игру. Их, в свою очередь, можно разделить на драматизации (постановку маленьких 

сценок на английском языке); изобразительные игры, такие как графический диктант, 

аппликация и т.п.; и словесно-творческие (подбор рифмы, коллективное сочинение 

подписей к комиксу, коллективное сочинение маленьких сказок) и многое другое. 

 

Игра « Find a pair» (Найди пару). 

На доске разместить картинки с уже известными персонажами в хаотичном порядке, но 

только те, которые могут рифмоваться друг с другом. Задача детей состоит в том, чтобы 

найти рифмующиеся пары. Одновременно преподаватель соединяет получившиеся пары 

на доске. Затем дети «читают» полученные рифмы. 

Подобное занятие можно применить и для творческой индивидуальной работы. Дети 

получают листовки, где изображены различные животные и предметы, названия которых 

рифмуются между собой. Данные листовки приготовлены в виде раскрасок. Задача детей 

соединить линиями рифмующиеся слова, раскрасить картинки и назвать рифмы.  

 

На границе ситуативных импровизационных игр и творческих драматизаций 

находится такой вид деятельности, как импровизация на тему известной 

сказки, уже проигранной в устоявшемся виде. Например, игра в ''Репку'' или 

''Теремок'', в которых, в зависимости от количества играющих и усвоения 

новой лексики, появляются новые персонажи и реплики. 

 



Список игр для дошкольников, используемых на занятиях английским языком довольно 

богат, их можно придумывать самостоятельно или вместе с детьми, но важно помнить 

одно: пренебрегать игровыми моментами при обучении английскому языку не стоит, ведь 

это – одно из составляющих успешного проведения занятия, а главное, наиболее легкий 

способ усвоения и повторения языкового материала. 

 

. С помощью игровых технологий на занятии английского языка можно достичь 

сразу нескольких целей:  

 

• расширить и закрепить изученный лексико-грамматический материал; 

• развить речевые умения детей; 

• развить память, внимание, сообразительность, воображение детей; 

• создать атмосферу поиска и творчества на занятии;  

• развить творческую активность, инициативу, креативность детей;  

• научить сотрудничать в разнообразных по составу группах; 

• снять эмоциональное напряжение, монотонность. 

Существует множество методик обучения английскому языку, они меняются и 

модернизируются, но неотъемлемой частью любой из них была, есть и будет – ИГРА - 

ведущий метод обучения дошкольников иностранному языку, совмещающий 

педагогическую цель с привлекательным 

для ребенка мотивом деятельности. 

 

     Формы организации образовательной области. 

Образовательная деятельность по обучению английскому языку (по подгруппам, 

индивидуально); Индивидуальная работа с ребенком; Тематическая непосредственно 

образовательная деятельность ; Фонетическая гимнастика; Дидактические игры; 

Физминутки; Интегрированная деятельность; Сюрпризные моменты. 

Технические средства обучения 

1. Ноутбук 

2. CD материал 

В рабочей программе предусмотрено использование различных видов дидактических 

игр, а именно: 

На развитие восприятия цвета; На количество предметов; На развитие англоязычной 

речи, мышления, памяти, внимания; На закрепление названий различных предметов; На 

узнавание и называние членов семьи; На закрепление названий частей тела. 

Наглядно – образный материал: 

1. Демонстрационный и раздаточный материал. 

2. Наглядно-методический материал. 

3. Магнитная доска. 

4. Дидактические игры. 

5. Игрушки. 

6. Кубики. 

7. Аудиозаписи. 

8. Песенки для малышей. 

9. Стишки, рифмовки, загадки. 

10. Карточки c буквами. 

11. Карточки c цифрами. 

12. Плакат c английским алфавитом. 

13. Игра “Happy English” лото. 

14. Атрибуты для имитационных игр. 

15. Учебный набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fengblog.ru%2Frepetition


 Календарно-тематическое планирование 

 Месяц Тема Содержание работы  

 

1 Сентябрь. Приветствие. 

 

 1. Развивать у детей этикетную функцию общения (умения поздороваться, 

познакомиться, представиться, назвать себя, попрощаться). 

2. Развивать умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них. 

3. Познакомить детей с речевыми структурами «Good morning», «Good bye», «Hello», 

«Hi», «I hop-hop», «I jump-jump», «What is your name?», «My name is …», с речевыми 

оборотами «I am sorry», «I am glad». 

4. Познакомить с лексикой «yes», «no», «I». 

5. Прослушать песню «Good morning!», познакомить с игрой «Little frog», разучить 

стихотворение «Hello! Здравствуй!»  

 

2 Октябрь. Счет 1 – 5. 

 

 1. Тренировать детей в счете от 1 до 5, учить называть цифры по порядку и вразброс. 

2. Привлекать детей вести диалог. 

3. Тренировать в произношении речевой структуры: «How old are you?», «I am four/ 

five». 

4. Учить детей правильно произносить звуки. 

5. Разучить рифмовку «One-a cat». 

6. Познакомить с игрой - зарядкой «Handsup, handsdown».  

 

3 Ноябрь. Питомцы и другие животные.  

 

1. Познакомить детей с домашними и дикими животными на английском языке - 

кошка, собака, мышка, петух, курица, свинья, лягушка, заяц, медведь, белка, лиса, волк. 

Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к животным. 

2. Тренировать у детей правильное произношение звуков. 

3. Познакомить с речевыми оборотами «I have got a cat», «It, s a bear». 

4. Вызывать у детей интерес к английскому языку. 

5. Выучить с детьми стихотворения на русском языке с включением английских слов, 

обозначающих названия животных; прослушать английские песенки.  

 

4 Декабрь. Цветa. 

 

 1. Познакомить детей с цветом на английском языке - желтый, красный, синий, 

зеленый, черный, белый, коричневый, розовый, оранжевый, серый. 

2. Тренировать в правильном произношении звуков. 

3. Тренировать речевые структуры: «This dog is white. That dog is black», речевой 

оборот «I have got…». 

4. Ввести новый диалог «Do you like this cat?», «Yes, I do». 

5. Развивать устную монологическую речь в ситуациях по данной теме. 

6. Разучить стихотворения из серии «Цвета».  

 

5 Январь. Семья. 

 

 1. Познакомить детей с лексикой по теме «Семья», учить узнавать и называть членов 

семьи по-английски, воспитывать любовь и уважение по отношению к близким. 

2. Тренировать произношение звуков. 



3. Развивать у детей монологическую и диалогическую речь. Учить детей вести диалог 

«Who is this?» - «It; s my mother». 

4. Развивать коммуникативные навыки, умение поздравить именинника, исполнение 

песни «Happy  birthday». 

5. Выучить с детьми песню «My dear, dear Mummy», стихотворение «Моя семья».  

 

6 Февраль. Это я. 

 

 1. Развитие у детей коммуникативных навыков и умений, основывающихся на 

активном использовании в речи лексических единиц и на включении нового материала по 

теме. 

2. Совершенствование навыков аудирования. 

3. Тренировать детей отвечать на вопросы, закрепить умение вести диалог. 

4. Тренировать речевую структуру «This is a nose». 

5. Учить слушать и понимать английскую речь, воспринимать песни, стихи на 

английском языке. 

6. Разучить песню «Don, t forget», «Head and shoulders».  

 

7 Март . Мой дом.  

 

1. Ввести новую лексику по теме (дом, комната, окно, дверь, пол, потолок, предметы 

мебели). 

2. Прививать детям любовь к английскому языку. 

3. Развивать коммуникативные навыки, умение общаться на английском языке, вести 

диалог «Where are you from?» - «I am from ….». 

4. Воспитание чувства радости, гордости за свой дом. 

5. Учить правильно произносить звуки. 

6. Выучить стихотворение «My house», «Квартира»  

 

8 Апрель. Фрукты, овощи. 

 1. Познакомить детей с названиями фруктов и овощей на английском языке (яблоко, 

груша, апельсин, лимон, ягода, помидор, огурец, картошка, лук, морковь). 

2. Учить детей понимать и слушать английскую речь. 

3. Тренировать в произношении речевые структуры «I like…», «He/ She likes…», 

правильно произносить слова и звуки. 

4. Тренировать у детей внимание, память. 

5. Выучить стихотворения «В огороде», «Фрукты-овощи».  

 

9 Май.  Магазин игрушек. 

 

 1. Учить детей называть игрушки, их цвет, количество. 

2. Тренировать внимание, память, правильное произношение слов и звуков. 

3. Закрепить умение детей общаться на английском языке. 

4. Прививать интерес к англоязычной речи. 

5. Развивать у детей коммуникативные навыки, повторить знакомые песни, стихи.  

 

10 Июнь. Времена года. 

 

1. Познакомить детей с лексикой по теме времена года, количество времен года. 

2. Тренировать у детей правильное произношение. 

3. Выучить стихотворение « Seasons » - Времена года. 

4. Тренировать речевую структуру I like… 



 

11Июль. Праздники. 

1. Предложить детям вспомнить праздники нашей страны, учить детей называть их 

по-английски . 

2. Тренировать правильное произношение звуков и слов. 

3. Воспитывать радостные эмоции. 

4. Учить слушать и понимать английскую речь, слушать песни. 

5. Разучить стихотворение « The New Year » 

 

      12 Август. Мои друзья. 

1. Вызывать у детей интерес к английскому языку.  

2. Познакомить с лексикой о дружбе. 

3. Воспитывать дружелюбные отношения друг к другу. 

4. Тренировать детей отвечать кратко на вопросы да или нет. 

5. Послушать песенку о друзьях. 

 

№ Разделы программы  

1 Greeting/Приветствие 

 2 Count 1-5/Счёт 1-5 

3 Pets and other animals/Питомцы и другие животные  

4 Colours/Цвета  

5 A family/Семья  

6 Here I am/Это я  

7 My house/Мой дом  

8 Fruits and vegetables/Фрукты и овощи  

9 A toy-shop/Магазин игрушек  

10 Seasons/Времена года 

11Holidays/Праздники 

12 My friends/ Мои друзья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы. 

1). «Приветствие» 

Задачи: 

1. Развивать у детей этикетной функции общения (умения поздороваться, 

познакомиться, представить, назвать себя, попрощаться). 

2. Развивать умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них. 

3. Познакомить детей с речевыми структурами «Good morning», «Good bye», «Hello», 

«Hi», «I hop-hop», «I jump-jump», «What is your name?», «My name is …», с речевыми 

оборотами «I am sorry», «I am glad». 

4. Познакомить с лексикой «yes», «no», «I». 

5. Прослушать песню «Good morning!», познакомить с игрой «Little frog», разучить 

стихотворение «Hello! Здравствуй!» 

2). «Счёт 1-5» 

Задачи: 

1. Тренировать детей в счете от 1 до 5, учить называть цифры по порядку и вразброс. 

2. Привлекать детей вести диалог. 

3. Тренировать в произношении речевой структуры: «How old are you?», «I am fiv)». 

4. Учить детей правильно произносить звуки. 

5. Разучить рифмовку «One-a cat». 

6. Познакомить с игрой- зарядкой «Hands up, hands down». 

3). «Питомцы и другие животные» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с домашними и дикими животными на английском языке - 

кошка, собака, мышка, петух, курица, свинья, лягушка, заяц, медведь, белка, лиса, волк. 

Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к животным. 

2. Тренировать у детей правильное произношение звуков. 

3. Познакомить с речевыми оборотами «I have got a cat», «It s a bear». 

4. Вызывать у детей интерес к английскому языку. 

5. Выучить с детьми стихотворения на русском языке с включением английских слов, 

обозначающих названия животных; прослушать английские песенки. 

4). «Цвет» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с цветом на английском языке - желтый, красный, синий, 

зеленый, черный, белый, коричневый, розовый, оранжевый, серый. 

2. Тренировать в правильном произношении звуков. 

3. Тренировать речевые структуры: «This dog is white. That dog is black», речевой 

оборот «I have got…». 

4. Ввести новый диалог «Do you like this cat?», «Yes, I do». 

5. Развивать устную монологическую речь в ситуациях по данной теме. 

6. Разучить стихотворения из серии «Цвета». 

5). «Семья» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с лексикой по теме «Семья», учить узнавать и называть членов 

семьи по-английски, воспитывать любовь и уважение по отношению к близким. 

2. Тренировать произношение звуков. 

3. Развивать у детей монологическую и диалогическую речь. Учить детей вести диалог 

«Who is this?» - «It; s my mother». 

4. Развивать коммуникативные навыки, умение поздравить именинника, исполнение 

песни «Happy birthday». 

5. Выучить с детьми песню «My dear, dear Mummy», стихотворение «Моя семья» 

6). «Это я» 



Задачи: 

1. Развитие у детей коммуникативных навыков и умений, основывающихся на 

активном использовании в речи лексических единиц и на включении нового материала по 

теме. 

2. Совершенствование навыков аудирования. 

3. Тренировать детей отвечать на вопросы, закрепить умение вести диалог. 

4. Тренировать речевую структуру «This is a nose». 

5. Учить слушать и понимать английскую речь, воспринимать песни, стихи на 

английском языке. 

6. Разучить песню «Don, t forget», «Head and shoulders». 

7). «Мой дом» 

Задачи: 

1. Ввести новую лексику по теме (дом, комната, окно, дверь, пол, потолок, предметы 

мебели). 

2. Прививать детям любовь к английскому языку. 

3. Развивать коммуникативные навыки, умение общаться на английском языке, вести 

диалог «Where are you from?» - «I am from Buzuluk». 

4. Воспитание чувства радости, гордости за свой дом. 

5. Учить правильно произносить звуки. 

6. Выучить стихотворение «My house», «Квартира». 

8). «Фрукты, овощи» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с названиями фруктов и овощей на английском языке (яблоко, 

груша, апельсин, лимон, ягода, помидор, огурец, картошка, лук, морковь). 

2. Учить детей понимать и слушать английскую речь. 

3. Тренировать в произношении речевые структуры «I like…», «He/ She likes…», 

правильно произносить слова и звуки. 

4. Тренировать у детей внимание, память. 

5. Выучить стихотворения «В огороде», «Фрукты-овощи». 

9). «Магазин игрушек» 

Задачи: 

1. Учить детей называть игрушки, их цвет, количество. 

2. Тренировать внимание, память, правильное произношение слов и звуков. 

3. Закрепить умение детей общаться на английском языке. 

4. Прививать интерес к англоязычной речи. 

5. Развивать у детей коммуникативные навыки, повторить знакомые песни, стихи. 

 

10). «Времена года» 

Задачи: 

1.Познакомить детей с лексикой по теме времена года, количество времен года. 

    2.Тренировать у детей правильное произношение. 

    3.Выучить стихотворение « Seasons » - Времена года. 

    4.Тренировать речевую структуру I like… 

 

    11) . « Праздники» 

     Задачи: 

 

1.Предложить детям вспомнить праздники нашей страны, учить детей называть их по-

английски . 

2.Тренировать правильное произношение звуков и слов. 

3.Воспитывать радостные эмоции. 

4.Учить слушать и понимать английскую речь, слушать песни. 



 

5.Разучить стихотворение « The New Year » 

 

12. « Мои друзья » 

1. Вызывать у детей интерес к английскому языку.  

2. Познакомить с лексикой о дружбе. 

3. Воспитывать дружелюбные отношения друг к другу. 

4. Тренировать детей отвечать кратко на вопросы да или нет. 

5. Послушать песенку о друзьях. 

 

 

Игры, рифмовки, песни и физкультминутки. 

Тема: “Colours” 

 

1. Rainbow 

У каждого ученика на парте цветные карандаши (фломастеры). 

Учитель излагает условие игры: Дети, вы, наверное, замечали, что после дождя, когда 

выходит из-за туч солнышко, появляется разноцветная радуга. Давайте мы тоже нарисуем 

такую радугу. Но есть одно условие: вы рисуете цвета радуги в таком порядке, как я 

сейчас скажу на английском языке. Начинаем с нижней дуги: 

blue 

red 

yellow 

orange 

green 

brown 

2. Guess, What Colour Is It? 

На доске – разноцветные бумажные флажки. Один из учеников выходит к доске, указывая 

на определенный цвет. Другой ученик стоит в это время спиной к доске. 

После указания цвета первым учеником второй ученик поворачивается и старается 

угадать цвет: 

Pupil 2: Is it green?  

Pupil 1: No, it is not. 

Pupil 2: Is it red? 

Pupil 1: Yes, it is. 

3. The Forest of All Colours 

Задание: нарисовать летний лес. 

– What colour are the trees? 

– What colour is the sky? 

4. Snowball 

Учитель обращает внимание детей на то, что весной и летом расцветают разнообразные 

цветы. 

Teacher: What colours are the flowers in summer? 

Pupil: They are red, green, yellow, white... 

Потом ученики говорят один за другим: 

Pupil 1: The flowers are red. 

Pupil 2: The flowers are red and white. 

Pupil 1: The flowers are red, white, blue. 

Pupil 2: The flowers are red, white, blue, dark blue. 

5. Guess the Colour 

Учитель закрывает ладонью глаза и говорит: “Who can guess what colour my eyes are?” 

6. Decorate the Fir-Tree 



Из картона вырезаем елку с кармашками. Отдельно приготовим плоские кружочки 

разного цвета. 

Задание: украсить елку к празднику. 

7. Tell, What Can Be Red (White)...? 

Учитель говорит ученикам, что нас окружает множество предметов различных цветов. 

Есть предметы, которые бывают только одного цвета, а есть предметы разных цветов. 

Teacher: Tell me, what can be red? 

Pupil 1: Berries can be red. 

Pupil 2: Cheeks can be red. 

8. Игра с использованием карточек по цветам 

На каждой парте лежат карточки разных цветов. Учитель называет цвет, ученик 

поднимает карточку этого цвета. 

9. The Flower of Seven Colours 

Учитель называет определенный цвет, ученики рисуют лепесток этого цвета. Должен 

получиться цветок с семью лепестками разного цвета. 

10. A Field of Flowers 

Для этой игры необходимо иметь: по бокам – небольшой барьерчик в виде забора, 

окрашенный в серый цвет. Это – клумба. На столе учителя – разноцветные цветы. 

Задание: посадить цветы в клумбу (при этом учитель говорит каждому ученику, цветок 

какого цвета необходимо "посадить"). 

 

Рифмовки. 

1. 

Pussy-cat, Pussy-cat  

Where have you been?  

I have been to Mother  

To see my dear brother  

2. 

Have a look!  

This is Kate.  

She can ski,  

She can skate. 

3. 

This is my father 

This is my mother  

This is my brother Paul  

This is my sister  

This is my uncle  

How I love them all. 

4. 

Spring is green, 

Summer is bright, 

Autumn is yellow, 

Winter is white. 

 

5. 

Look left and right 

The sun is bright 

It's early spring 

I want to sing. 

6 

One potato,  



two potatoes,  

three potatoes, four.  

Five potatoes,  

six potatoes,  

seven potatoes more 

Bad one. 

7 

Red and yellow, blue and green, 

Blue and green, blue and green, 

Red and yellow, blue and green, 

Black and white and brown 

Orange, purple, pink and grey, 

Pink and grey, pink and grey, 

Orange, purple, pink and grey, 

Black and white and brown 

8 

That is your mother, 

I  agree, she is fine. 

You love your  mother, 

And I love mine! 

9 

It’s me. 

I have two legs 

With which I walk. 

I have a tongue 

With which I talk, 

And with it too I eat my food 

10 

Flowers here, 

Flowers there, 

Flowers growing  

Everywhere 

 

Физкультминутки. 

 

Под мелодию песни «Я на солнышке лежу» 

Put your fingers on your nose. 

On your hips and on your toes, 

On your nose, on your toes, 

On your hips and on your toes, 

Put your fingers on your knees. 

On your hair and on your cheeks, 

On your knees, on your hair 

And wave them in the air. 

 

Под мелодию песни «Крокодил Гена» 

I can swim like a fish, 

I can run like a rabbit, 

I can jump like a little kangaroo. 

I can sing like a bird, 

I can walk like a cat, 

I can climb like a monkey in the zoo. 



I can do it, he can do it, 

She can do it, too, too, too! 

We can do it, they can do it. 

And what about you? 

 

Под мелодию песни «Чебурашка» 

We go by car. 

We go by train, 

We go by boat. 

We go by plane. 

We go by land 

And sea and air. 

We go, we go 

From here to there. 

 

Под мелодию песни «Добрый жук» 

Once there was a snowman, 

 snowman, snowman, 

Once there was a snowman, tall, 

tall, tall. 

In the sun he melted, 

melted, melted  

In the sun he melted, small, 

small, small. 

 

Hands up, hands down, 

Hands on hips and sit down. 

Stand up, hands to the sides, 

Bend left, bend right. 

One, two, three, hop! 

One, two, three, stop! 

Stand still. 

Walking, walking, 

Walking, walking. 

Hop, hop, hop. 

Hop, hop, hop. 

Running, running, 

Running, running. 

Please, let`s stop. 

Please, let`s stop. 

Stand up. Sit down.  

Stand up. Sit down. 

Stand up and point. 

Sit down and listen. 
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