
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «АВС» - 

социально-гуманитарная. Данная программа составлена на основе учебно-

методического комплекта Кембриджского ресурсного центра «Super Safari». 

Актуальность программы: раннее изучение английского языка имеет 

большую общеразвивающую функцию в жизни дошкольника. Изучение 

английского языка в раннем возрасте способствует развитию 

коммуникативной функции ребенка, памяти, творческого воображения, 

мышления и расширению кругозора. 

 

Цель программы – развитие языкового мышления, речевых механизмов,  

коммуникативных умений и познавательных способностей у детей  

дошкольного возраста средствами английского языка. 

 

Задачи: 

 обучение пониманию речи сверстников и педагога; 

 обучение общению на английском языке, умению задать вопрос и 

ответить на него; 

 обучение правильному произношению; 

 увеличение активного словарного запаса; 

 развитие интереса к изучению английского языка. 

 

Отличие данной программы состоит в том, что в ее основе лежит игровая 

методика, которая нравится и детям, и преподавателям, она интересна и 

эффективна. Педагог проводит игры, во время которых дети совершенствуют 

знания языка.  

Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 4-5 лет. Принимаются все желающие, без 

специальной подготовки. 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На освоение программы требуется 72 часа.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса: набор в 

группу детей одного возраста: 4-5 лет.  Программа предусматривает групповые 

формы работы с детьми. Состав группы 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 20 минут. Недельная нагрузка на одну 

группу-  2 занятия в неделю. 



Планируемые результаты и способы их проверки: формирование 

элементарных навыков умения слушать и говорить на английском языке и 

представлений о культуре и языке европейского государства.  

Два раза в год (сентябрь, май) проводится педагогическая диагностика 

(мониторинг) индивидуального развития ребенка с целью определения 

эффективности программного содержания.  

Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 (редакция от 

30.09.2020г.) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Устав МАДОУ ЦРР д/с № 31, правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАДОУ ЦРР д/с №31, локальные акты МАДОУ ЦРР д/с №31. 

Указанные нормативные основания позволяют образовательному учреждению 

разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Материально-технические условия. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия, рабочие 

тетради, флэш карты, игровые персонажи). 

Кадровые. Педагог дополнительного образования. 



Материально-технические: проектор, ноутбук, программное 

обеспечение, методические разработки занятий, УМК к программе. 

Календарный  учебный график  

Календарный учебный год с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия) - 

36 недель 

  

 
   1  полугодие Мониторинг 

начало года 

2 полугодие Мониторинг  

конец года  

Всего аудиторных 

недель 

1.09- 

30.12 

16 

недель 

 

10.09-25.09 

9.01-

31.05 

 

20 недель 

 

 

10.05-25.05 

 

36 

     

 

Праздничные и выходные дни: 
День народного единства – 4 ноября 

Новогодние праздники и Рождество – 01.01-08.01 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День защитника Отечества- 23.02 

Международный женский день – 08.03 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День Победы – 09.05 

День России – 12.06 

 

Педагогический мониторинг 

по дополнительной общеразвивающей программе «АВС»  

 

Критерии освоения программы: 

1 критерий: ребенок может повторить слово на английском языке; 

2 критерий: ребенок может запомнить слово и назвать его самостоятельно на 

картинке или в группе; 

3 критерий: ребенок может самостоятельно составлять простые выражения, 

фразы или конструкции на английском языке; 

4 критерий: ребенок умеет понимать речь преподавателя, сказанную на 

английском языке, и выполнять команды; 

5 критерий: ребенок может сделать правильный выбор на основе 

услышанного; 

6 критерий: ребенок умеет пользоваться приобретенными языковыми 

конструкциями в игре или инсценировках. 

№ Имя ребенка Критерий по программе Количе

ство 

баллов 

Уровень 

1 2 3 4 5 6 



с м с м с м с м с м с м 

с м с м 

                  

                  

                  
 

Уровни развития (баллы): 

1-2 низкий уровень 

3-4 средний уровень 

5-6 высокий уровень 

Вывод: 

 

 

 

 

Учебный план 

 

Тема Кол-во  

занятий/теория и 

практика 

Hello (Здравствуй) 4 

My class (Моя группа) 8 

Sound /p/ (Звук /p/) 1 

Review for Unit ‘Hello’ and Unit ‘My class’  

(Повторение раздела «Здравствуй» и «Моя группа») 

2 

My colours (Мои цвета) 6 

My colours (Мои цвета) 2 

Sound /b/ (Звук /b/) 1 

My family (Моя семья) 5 

My family (Моя семья) 3 

Sound /d/ (Звук /d/) 1 

Review for Unit ‘My colours’ and Unit ‘My family’  

(Повторение раздела «Мои цвета» и «Моя семья») 

3 

My toys (Мои игрушки) 1 

My toys (Мои игрушки) 7 

Sound /k/ (Звук /k/) 1 

My numbers (Мои цифры) 8 

Sound /t/ (Звук /t/) 1 

Review for Unit ‘My toys’ and Unit ‘My numbers’  3 



(Повторение раздела «Мои игрушки» и «Мои цифры») 

My pets (Мои питомцы) 6 

My pets (Мои питомцы) 2 

Sound /e/ (Звук /e/) 1 

My food (Моя еда) 6 

ВСЕГО 72 

 

 

 

Содержание программы 

 
тема Цели Методы и 

приемы/теория и 

практика 

Материалы и 

оборудование 

Hello 

(Здравствуй) 

Познакомить детей с 

именами героев «Супер 

Сафари», научиться 

говорить Hello на 

английском языке 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

прослушивание 

песенки на 

английском языке,  

фонетическая 

разминка, беседа с 

воспитателем, игра 

с детьми в 

подражание 

животным. 

СD1, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

карандаши 

Hello 

(Здравствуй) 

Познакомить детей со 

структурой I’m…, 

научиться представляться 

на английском языке. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

прослушивание 

песенки на 

английском языке, , 

фонетическая 

разминка, 

рассматривание 

флешкарточек, 

выполнение задания 

в тетради. 

СD1, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

карандаши, 

музыкальный диск, 

фломастеры 

Hello 

(Здравствуй) 

Познакомить детей со 

словами Stand up, Sit 

down; практиковать 

использование этих слов. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

прослушивание 

аудиозаписи, 

выполнение задания 

СD1, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

карандаши 



в тетради, 

выполнение 

действий , 

сказанных 

воспитателем. 

Hello 

(Здравствуй) 

Выучить песенку на 

английском языке, 

повторить имена героев, 

познакомить детей с 

новой фразой Clap your 

hands. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

физминутка, 

прослушивание 

песенки на 

английском языке, 

выполнение задания 

в тетради, 

звукоподражание. 

СD1, 

флешкарточки, 

карандаши 

My class (Моя 

группа) 

Познакомить детей с 

названиями предметов в 

группе на английском 

языке : bag, pencil, chair, 

book. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

звукоподражание, 

фонетическая 

разминка, 

прослушивание 

аудиозаписи. 

СD1, 

флешкарточки, 

карандаши, кукла 

Полли, маски 

героев учебника, 

предметы в группе. 

My class (Моя 

группа) 

Познакомить детей с 

фразой Look! It’s my…, 

повторение знакомой 

лексики по теме. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

выполнение задания 

в тетради. 

СD1, 

флешкарточки, 

карандаши, кукла 

Полли, предметы в 

группе. 

My class (Моя 

группа) 

Познакомить детей с 

выражениями Hands up, 

Hands down; практиковать 

выполнение этих 

действий. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

выполнение задания 

в тетради. 

СD1, 

флешкарточки, 

карандаши, кукла 

Полли, предметы в 

группе. 



My class (Моя 

группа) 

Познакомить детей с 

выражением Tidy up… 

повторить лексику по 

теме, петь песенку на 

английском языке. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

прослушивание 

аудиозаписи, петь 

песенку, 

повторение 

знакомых слов. 

СD1, карандаши, 

флешкарточки, 

кукла Полли. 

My class (Моя 

группа) 

Познакомить детей с 

историей героев, 

повторить лексику по 

теме, познакомиться с 

выражением Please. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

прослушивание 

истории, 

обсуждение, 

фонетическая 

разминка, 

выполнение 

практического 

задания в тетради. 

СD1, карандаши, 

кукла Полли, маски 

героев учебника. 

My class (Моя 

группа) 

Вспомнить историю 

героев и обсудить ее, 

познакомиться с 

выражением Sorry. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, просмотр 

истории, 

разыгрывание 

сценки, подвижная 

игра. 

СD1, карандаши, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

постеры с Раздела 

1. 

My class (Моя 

группа) 

Развивать умение детей 

выражать эмоции, 

используя английскую 

лексику, познакомить 

детей с новыми словами 

Listen, Join in. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, работа 

с флешкарточками, 

малоподвижная 

игра, выполнение 

задания в тетради. 

СD1, кукла Полли, 

цветные карандаши 

или фломастеры, 

мяч. 

My class (Моя 

группа) 

Развивать умение детей 

выражать эмоции, 

используя английскую 

лексику, pзакрепить 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Флешкарточки, 

кукла Полли. 



лексику по теме Look, 

Listen, Join in, названия 

предметов в группе. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

малоподвижная 

игра, повторение 

знакомых слов и 

выражений. 

Sound /p/ (Звук 

/p/) 

Познакомить со звуком 

/p/, развивать умение 

распознавать и рисовать 

букву Р. Познакомить с 

новыми словами slowly,  

quickly. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

звукоподражание, 

песенка со звуком 

/p/ на английском 

языке, 

малоподвижная 

игра. 

СD1, карандаши, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

карточка со звуком 

/p/, АВ стр.81 и 82. 

Review for Unit 

‘Hello’ and 

Unit ‘My class’  

(Повторение 

разделов 

«Здравствуй» 

и «Моя 

группа») 

Повторить лексику и 

выражения из разделов 

«Здравствуй» и «Моя 

группа», практиковать 

использование слов по 

теме. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

прослушивание 

аудиозаписи и 

выполнение задания 

в тетради, 

малоподвижная 

игра. 

СD1, 

флешкарточки, 

кукла Полли, маски 

героев учебника, 

карточки Да/Нет, 

цветные карандаши 

или фломастеры. 

My colours 

(Мои цвета) 

Познакомить детей с 

названиями цветов на 

английском языке, новые 

слова red, blue, green, 

yellow. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

презентация, 

рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

рассматривание 

флешкарточек, 

знакомство с 

новыми словами. 

СD1, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

цветные мелки, 

другие предметы 

красного, синего, 

зеленого и желтого 

цвета. 

My colours 

(Мои цвета) 

Научиться описывать 

предметы с помощью 

цвета на английском 

языке. Познакомить детей 

с выражением It’s… 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы:  

СD1, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

цветные карандаши 



фонетическая 

разминка, 

разучивание новых 

слов, выполнение 

задания в тетради, 

малоподвижная 

игра. 

или фломастеры, 

карточки Да/Нет. 

My colours 

(Мои цвета) 

Познакомить детей с 

выражением Show me 

something…Практиковать 

использование этого 

выражения. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы:  рассказ 

воспитателя, 

прослушивание 

аудиозаписи, игра 

«Покажи мгне…», 

выполнение задания  

в тетради. 

СD1, 

флешкарточки, 

предметы в группе 

(книги, сумочки, 

стулья и т.д.), кукла 

Полли. 

My colours 

(Мои цвета) 

Познакомить детей со 

словом Paint, петь песенку 

на английском языке. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы:  рассказ 

воспитателя, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

разучивание 

песенки на 

английском языке, 

выполнение задания 

в тетради. 

СD1, предметы в 

группе разного 

цвета, кукла Полли, 

флешкарточки. 

My colours 

(Мои цвета) 

Познакомить детей с 

новой историей героев, 

новые слова Wow, Thank 

you, Poor. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы:  

фонетическая 

разминка, 

презентация, 

рассказ 

воспитателя, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

выполнение задания 

в тетради. 

СD1, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

цветные карандаши 

или фломастеры. 

My colours 

(Мои цвета) 

Обсудить историю героев 

из предыдущего занятия. 

вспомнить лексику по 

теме. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы:  

фонетическая 

разминка, 

СD1, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

игрушки разного 

цвета, карандаши. 



обсуждение 

истории, 

выполнение задания 

в тетради, 

малоподвижная 

игра. 

My colours 

(Мои цвета) 

Познакомить детей с 

названиями цветов 

радуги. Новые слова 

Rainbow, Orange. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы:  рассказ 

воспитателя, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

выполнение задания 

в тетради, работа в 

группе, 

малоподвижная 

игра. 

СD1, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

игрушки разного 

цвета, карандаши, 

бумага, краски. 

My colours 

(Мои цвета) 

Закрепление пройденного 

материала по теме. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы:  

фонетическая 

зарядка, 

рассматривание 

флешкарточек, 

выполнение задания 

в тетради. 

Флешкарточки, 

предметы разного 

цвета, цветные 

карандаши, мелки. 

Sound /b/ (Звук 

/b/) 

Познакомить детей со 

звуком /b/. Развивать 

умение распознавать и 

рисовать букву B. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы:  

фонетическая 

разминка, 

рассматривание 

карточек, 

повторение звука и 

слов с этим звуком 

за воспитателем, 

прослушивание 

кричалки, 

малоподвижная 

игра. 

СD1, сумка с 

флешкарточками, 

кукла Полли, 

карандаши, 

карточки со звуком 

/b/. 

My family 

(Моя семья) 

Познакомить детей со 

словами на английском 

языке на тему Семья. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы:  рассказ 

воспитателя, 

СD1, карандаши, 

книга и сумка, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

цветные карандаши 



просмотр 

презентации, 

рассматривание 

флешкарточек, 

выполнение задания 

в тетради, 

малоподвижная 

игра. 

или фломастеры, 

маска Лео. 

My family 

(Моя семья) 

Познакомить детей с 

выражением Who’s this? 

Вспомнит выражение It’s 

my… Закрепить новые 

слова по теме. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

зарядка, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

выполненеие 

задания в теради,  

дидактическая игра 

с шарфом. 

СD1, 

флешкарточки, 

цветные карандаши 

или фломастеры, 

картон, шарф. 

My family 

(Моя семья) 

Познакомить детей с 

выражениями to go to 

sleep, Wake up, Give your 

dad a hug. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

повторение слов по 

теме с помощью 

флешкарточек, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

выполнение задания 

в тетради, 

малоподвижная 

игра. 

СD1, 

флешкарточки, 

кукла Полли, диск с 

музыкой. 

My family 

(Моя семья) 

Разучить песню в группе, 

вспомнить слова  и 

выражения по теме. Новое 

выражение Show me… 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

прослушивание 

песенки, работа с 

флешкарточками, 

выполнение задания 

в тетради, 

дидактическая игра 

“Show me…” 

СD1, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

карандаши. 

My family 

(Моя семья) 

Познакомить детей с 

новой историей героев. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

СD1, 

флешкарточки, 

кукла Полли, маски 



Новые выражения Wow, 

This is my friend. 

практический. 

Приемы: 

прослушивание 

песенки на 

английском языке, 

рассказ 

воспитателя, 

выполнение задания 

в тетради, 

рассматривание 

флешкарточек, 

малоподвижная 

игра. 

героев, цветные 

карандаши или 

фломастеры. 

My family 

(Моя семья) 

Обсудить историю героев, 

вспомнить лексику по 

теме. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

зарядка, 

обсуждение 

истории с детьми, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

выполнение задания 

в тетради, ролевая 

игра по парам. 

СD1, картинки с 

членами семьи, 

флешкарточки, 

цветные карндаши 

или фломастеры. 

 

My family 

(Моя семья) 

Познакомить детей с 

новой лексикой. Новые 

слова egg, baby, chicken. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

презентация, 

рассматривание 

флешкарточек, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

выполнение задания 

в тетради, 

малоподвижная  

игра. 

СD1, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

различные игрушки 

(предметы новых 

слов), бумага, 

карандаши, 

ножницы, клей. 

 

My family 

(Моя семья) 

Вспомнить и закрепить 

лексику и выражения по 

теме 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, рассказ 

воспитателя, 

выполнение задания 

в тетради, 

Бумага, клей, , 

карточки для 

каждого ребенка. 



малоподвижная 

игра. 

Sound /d/ (Звук 

/d/) 

Познакомить детей со 

звуком /d/. Развивать 

умение распознавать и 

рисовать букву d. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

повторение звука за 

воспитателем, 

прослушивание 

кричалки, рассказ 

воспитателя, 

малоподвижная 

игра. 

СD1, кукла Полли, 

картинка с 

изображением 

папы, карточка со 

звуком, карандаши.  

Review for Unit 

‘My colours’ 

and Unit ‘My 

family’  

(Повторение 

раздела «Мои 

цвета» и «Моя 

семья») 

Повторить лексику и 

выражения разделов 

«Мои цвета» и «Моя 

семья». 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

прослушивание 

песенки на 

английском языке, 

рассматривание 

флешкарточек, 

малоподвижная 

игра. 

СD1, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

цветные карандаши 

или фломастеры, 

предметы в группе. 

My toys (Мои 

игрушки) 

Познакомить детей с 

новой лексикой. Новые 

слова ball, car, puzzle, doll, 

It’s a (blue) (ball). 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

игрушек, просмотр 

презентации, 

выполнение  

задания в тетради, 

малоподвижная 

игра. 

СD1, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

игрушки в группе, 

цветные карандаши 

или фломастеры, 

карточки Да/Нет. 

My toys (Мои 

игрушки) 

Познакомить детей с 

выражением I’ve got a 

(car), закрепить лексику 

по теме. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

СD1, 

флешкарточки, 

игрушки в группе, 

цветные карандаши 

или фломастеры, 

карточки Да/Нет. 



разминка, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

подвижная игра, 

выполнение задания 

в тетради. 

My toys (Мои 

игрушки) 

Познакомить детей с 

глаголами движения throw 

и catch. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

выполнение задания 

в тетради, 

подвижная игра, 

малоподвижная 

игра. 

СD1, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

большой мягкий 

мяч. 

My toys (Мои 

игрушки) 

Научиться петь песенку 

на английском языке, 

познакомить детей с 

новыми словами big и 

small. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, рассказ 

воспитателя, 

составление 

словосочетаний, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

разучивание 

песенки на 

английском языке, 

выполнение задания 

в тетради. 

СD1, мягкий мяч, 

предметы в группе, 

цветные карандаши 

или фломастеры, 

обручи, карточки. 

My toys (Мои 

игрушки) 

Познакомить детей с 

новой историей героев, 

вспомнить лексику по 

теме. Новые выражения 

Where is it? Is it there? It’s 

there. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

обсуждение 

истории (перевод), 

выполнение задания 

в тетради. 

СD1, большая 

сумка, восемь 

больших и 

маленьких игрушек, 

маска Лео, 

подушка, кукла 

Полли. 

My toys (Мои 

игрушки) 

Обсудить историю героев, 

повторить лексику по 

теме. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

СD1, 

флешкарточки, 



практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка-игра, 

просмотр истории, 

составление 

предложений, 

выполнение задания 

в тетради, ролевая 

игра. 

цветные карандаши 

или фломастеры. 

My toys (Мои 

игрушки) 

Повторить и закрепить 

лексику и выражения по 

теме. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

выполнение задания 

в тетради, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

заучивание песенки 

на английском 

языке. 

СD1, 

флешкарточки, 

большие и 

маленькие игрушки, 

цветные карандаши. 

My toys (Мои 

игрушки) 

Повторить и 

систематизировать знания 

по теме. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

дидактическая игра, 

выполнение задания 

в тетради. 

Цветные 

карандаши, 

предметы большие 

и маленькие, два 

больших ящика, 

кукла Полли. 

Sound /k/ (Звук 

/k/) 

Познакомить детей со 

звуком /k/. Научить 

узнавать и рисовать букву 

С. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

повторение детьми 

звука /k/ за 

воспитателем, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

выполнение задания 

в тетради. 

СD1, 

флешкарточки, 

кукла Полли,  

My numbers 

(Мои цифры) 

Познакомить детей с 

названием цифр на 

английском языке. Новые 

слова one, two, three, four. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

СD2, четыре 

игрушки, цветные 

карандаши или 



Приемы: рассказ 

воспитателя, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

повторение 

названия цифр за 

воспитателем, 

дидактическая игра, 

выполнение задания 

в тетради. 

фломастеры, 

флешкарточки. 

My numbers 

(Мои цифры) 

Практиковать числа на 

английском языке и слова 

во множественном числе, 

научить узнавать цифры 

1,2,3,4. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

зарядка, рассказ 

воспитателя, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

выполнение задания 

в тетради. 

СD2, четыре 

карандаша, 

игрушки в группе, 

цветные карандаши 

или фломастеры. 

My numbers 

(Мои цифры) 

Практиковать числа на 

английском языке. Новое 

слово rocket. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

повторение слов за 

воспитателем, 

малоподвижная 

игра, выполнение 

задания в тетради. 

СD2, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

игрушка или 

картинка ракеты, 

цветные карандаши 

или фломастеры. 

My numbers 

(Мои цифры) 

Научиться петь песенку 

на английском языке. 

Новые слова purple, sing. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

прослушивание 

песенки на 

английском языке, , 

рассматривание 

карточек, 

выполнение задания 

в тетради, петь 

песенку всей 

группой. 

СD2, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

цветные карандаши 

или фломастеры 

My numbers 

(Мои цифры) 

Познакомить детей с 

новой историей героев. 

Методы: 

наглядный, 

СD2, 

флешкарточки, 



Новые выражения I’m 

here, Now… 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

прослушивание 

аудиозаписи и 

выполнение 

задания, просмотр 

истории героев, 

выполнение задание 

в тетради, 

малоподвижная 

игра. 

кукла Полли, 

цветные карандаши 

или фломастеры, 

большой мяч, по 

четыре маленькие 

игрушки для 

каждого ребенка. 

My numbers 

(Мои цифры) 

Обсудить историю героев. 

Повторить выражения по 

теме. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

прослушивание 

истории, 

выполнение задания 

в тетради, 

разыгрывание 

истории детьми. 

СD2, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

игрушки в группе, 

цветные карандаши 

или фломастеры. 

My numbers 

(Мои цифры) 

Повторить и 

систематизировать знания 

по теме. Новое слово 

Train. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

прослушивание 

аудиозаписи, , 

выполнение задания 

в тетради, рассказ 

воспитателя, 

прослушивание 

песенки на 

английском языке. 

СD2, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

цветные карандаши 

или фломастеры, 

бумага, клей-

карандаш. 

My numbers 

(Мои цифры) 

Повторить и закрепить 

лексику и выражения по 

теме. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

выполнение задания 

в тетради, работа в 

мини-группах, 

Цветная бумага, 

ватман, клей., 

цветные карандаши 

ил фломастеры. 



малоподвижная 

игра. 

Sound /t/ (Звук 

/t/) 

Познакомить детей со 

звуком /t/. Научить 

узнавать и рисовать букву 

t. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

зарядка, повторение 

детьми звука за 

воспитателем, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

малоподвижная 

игра. 

СD2, 

флешкарточки, 

карандаши. 

Review for Unit 

‘My toys’ and 

Unit ‘My 

numbers’  

(Повторение 

раздела «Мои 

игрушки» и 

«Мои цифры») 

Повторить лексику и 

выражения разделов 

«Мои игрушки» и «Мои 

цифры». 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

рассматривание 

флешкарточек, 

малоподвижная 

игра, 

прослушивание 

песенки на 

английском языке. 

СD2, 

флешкарточки, 

различные 

игрушки, мячи, 

цветные карандаши 

или фломастеры.  

My pets (Мои 

питомцы) 

Познакомить детей с 

новой лексикой по теме. 

Новые слова bird, rabbit, 

fish, cat, pet. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

выполнение задания 

в тетради, 

рассматривание 

картинок с 

домашними 

животными, 

дидактическая игра. 

СD2, 

флешкарточки, 

фотография кошки, 

бумага, карточки 

Да/Нет. 

My pets (Мои 

питомцы) 

Познакомить детей с 

выражениями What is it? 

Новое слово brown. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

СD2, 

флешкарточки, 

цветные карандаши 

или фломастеры, 

карточка 

коричневого цвета. 



разминка, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

выполнение задания 

в тетради, 

малоподвижная 

игра. 

My pets (Мои 

питомцы) 

Познакомить детей со 

словами, обозначающими 

действия. Новые слова  to 

jump, walk, fly, swim. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, игра в 

мини-группах, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

выполнение задания 

в тетради, 

физминутка. 

СD2, 

флешкарточки, 

кукла Полли. 

My pets (Мои 

питомцы) 

Разучить песенку на 

английском языке. 

Повторить слова по теме. 

Новые выражения What is 

this? It’s a… 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

прослушивание 

песенки, 

фонетическая 

разминка, 

разучивание 

песенки, 

выполнение задания 

в тетради. 

СD2, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

цветные карандаши 

или фломастеры. 

My pets (Мои 

питомцы) 

Познакомить детей с 

новой историей героев. 

Новые выражения Let’s  

go, Yippee, tree. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

прослушивание 

песенки на 

английском языке, 

рассказ 

воспитателя, 

просмотр новой 

истории героев, 

выполнение задания 

в тетради, 

подвижная игра. 

СD2, 

флешкарточки. 

My pets (Мои 

питомцы) 

Обсудить историю героев 

учебника, повторить 

лексику по теме. 

Методы: 

наглядный, 

СD2, цветные 

карандаши или 



словесный, 

практический. 

Приемы: просмотр 

истории героев, 

беседа, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

предложений. 

фломастеры, 

мягкий мяч. 

My pets (Мои 

питомцы) 

Повторить и 

систематизировать знания 

по теме. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

флешкарточек, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

выполнение задания 

в тетради. 

СD2, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

бумажные птицы на 

каждого ребенка. 

My pets (Мои 

питомцы) 

Повторить и закрепить 

всю лексику по теме и 

выученные выражения. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

флешкарточек, 

дидактическая игра, 

выполнение задания 

в тетради. 

Флешкарточки, 

бумага, цветные 

карандаши или 

фломастеры. 

Sound /e/ (Звук 

/e/) 

Познакомить детей со 

звуком /е/. Научить 

узнавать и рисовать букву 

е. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

зарядка, повторение 

детьми звука за 

воспитателем, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

малоподвижная 

игра. 

СD2, кукла Полли, 

карточка со  звуком 

/e/, карандаши. 

My food (Моя 

еда) 

Познакомить детей с 

новой лексикой по теме. 

Новые слова pasts, salad, 

rice, cake, food. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

СD2, 

флешкарточки, 

сумка с 

несколькими 

предметами еды, 

кукла Полли, 

карандаши. 



флешкарточек, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

предложений, 

выполнение задания 

в тетради. 

My food (Моя 

еда) 

Познакомить детей с 

выражением I like (rice). 

Новое слово eat. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, беседа по 

картинкам 

дидактическая игра 

Да/Нет, выполнение 

задания в тетради. 

СD2, 

флешкарточки, 

карточки Да/Нет, 

цветные карандаши 

или фломастеры. 

My food (Моя 

еда) 

Познакомить детей с 

выражением Eat the pasta, 

It’s lovely, Wash your face. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

рассказ 

воспитателя, 

выполнение задания 

в тетради, игра в 

командах. 

СD2, кукла Полли, 

цветные карандаши 

или фломастеры. 

My food (Моя 

еда) 

Разучить песенку на 

английском языке. Новые 

слова munch, crunch, 

lunch, yum. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: игра в 

командах, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

выполнение задания 

в тетради, 

прослушивание 

песенки, 

разучивание 

песенки. 

СD2, 

флешкарточки, 

маски героев 

учебника, карточки 

Да/Нет, карандаши. 

My food (Моя 

еда) 

Познакомить детей с 

новой историей героев. 

Новые выражения Here’s 

your cake. I’ve got an idea, 

Let’s get some ice-cream. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, беседа, 

СD2, кукла Полли, 

флешкарточки, 

картинка с 

мороженым, 

цветные карандаши 

или фломастеры. 



прослушивание 

истории на 

аудиозаписи, 

выполнение задания 

в тетради. 
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