
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Английский язык для малышей» - социально-педагогическая. Основной 

целью данного направления является развитие умственных способностей 

детей дошкольного возраста, воспитание опыта межкультурного общения. 

Данная программа составлена на основе программы Н.Бонк «Английский для 

малышей». 

Актуальность программы: раннее изучение английского языка имеет 

большое значение для всестороннего развития ребенка дошкольного возраста. 

Программа подводит ребенка к последующему, более углубленному изучению 

языка и культуры другого народа. 

 

Цель данной программы – формирование у ребенка понимания цели 

общения на английском языке через выработку определенного автоматизма 

речевых навыков.  

Задачи: 

 аудирование: - учить понимать речь сверстников и педагога;  

 говорение: - учить общаться по-английски между собой  или со 

взрослыми, уметь задать и ответить на вопрос; 

 обучение правильному произношению; 

 увеличение активного словарного запаса. 

 

Отличие данной программы от  существующих состоит в том, что 

программа построена полностью на игре как основном виде детской 

деятельности. Разучивание сценок, движение и игра имеют первостепенное 

значение. Подвижные игры чередуются с закреплением лексики, выполнением 

творческих заданий.  Большое внимание в программе уделяется практической 

деятельности ребенка. 

 

В реализации данной программы участвуют дети 4-7 лет,  

срок реализации – 3 года. 

 

Формы и режим занятий: организованная образовательная деятельность два 

раза в неделю с каждой возрастной группой согласно расписанию (аудиторные 

занятия 

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 программы. 
 

 

 

 



Календарный учебный график  

дополнительной общеразвивающей программы 

«Английский для малышей»  

 
Календарный учебный год состоит из  учебного  периода с 18 сентября по 31 

мая (аудиторные занятия). 

Продолжительность  учебного периода с 18 сентября по 31 мая – 33 недели 

  

      

Праздничные выходные дни: 

День народного единства – 4 ноября 

Новогодние праздники и Рождество – 01.01-08.01. 

Весенние праздники – 01.05-06.05 

День защитника Отечества- 23.02 

Международный женский день – 08.03 

Праздник весны и труда – 01-02.05  

День Победы – 09.05 

День России – 12.06.  

 

 

Сроки проведения педагогического мониторинга индивидуального 

развития детей: сентябрь, май 

 
 

 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы  

«Английский для малышей»  

направленность 1 год обучения 

4-5 лет 

2 год обучения 

5-6 лет 

3 год обучения 

6-7 лет 

 

 

Социально-педагогическая 

в нед. в 

мес. 

в год в нед. в 

мес. 

в год в 

нед. 

в 

мес. 

в год 

2 8 66 2 8 66 2 8 66 

 

 

Объем образовательной нагрузки 
возраст Продолжительность 

образовательной 

деятельности  

Допустимый объем 

образовательной 

нагрузки  

Допустимый объем  

 образовательной  

нагрузки в неделю 

 

Примечание 

4-5 лет 20 мин. 40 мин. 200 мин.  

5-6 лет  25 мин. 45 мин. 350 мин.  

6-7 лет  30 мин. 90 мин. 600 мин.  

 



Педагогический мониторинг по дополнительной общеразвивающей 

программе  

«Английский для малышей»  

 

Критерии: 

1 – фонематический слух,  

2 – использование лексики активного словаря, 

3 – составление словосочетаний, 

4 – использование в речи глаголов движений, 

5 – сочетание речи и движений, 

6 – взаимодействие со сверстниками, 

7 – эмоциональная окраска речи. 

 

№ 

Фамилия, имя 

ребенка 

Критерий по программе Кол-

во 

баллов 

Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 

            
    

Уровни развития: 

1-2 балла - низкий уровень 

3-4 балла - средний уровень 

5-6 балла -  высокий уровень  

Вывод:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – тематический план занятий  

Первый год обучения 

Месяц Тема Кол-во 

занятий 

Сентябрь 

 

HELLO (Здравствуй) 4 

Октябрь MY CLASS (Моя группа) 8 

Ноябрь 

 

THE CHAIR («Кресло». История) 4 

SCHOOL BEHAVIOUR (Манеры. Вежливые слова) 4 

Декабрь 

 

MY COLOURS (Мои цвета) 8 

Январь THE PAINTERS («Художники». История) 2 

RAINBOW COLOURS (Цвета радуги) 4 

Февраль MY FAMILY (Моя семья) 8 

Март FAMILY AND FRIENDS (Семья и друзья) 4 

ANIMAL FAMILIES (Семья животных) 4 

Апрель ANIMAL FAMILIES (Семья животных) 2 

ANIMALS (Животные) 6 

Май Повторение материала по пройденным темам 6 

Всего:  66 

 

УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

Второй год обучения 

МЕСЯЦ ТЕМА 

 

КОЛИЧЕСТВО 

ЗАНЯТИЙ 

СЕНТЯБРЬ «Animals» 2 

 «My colours» 2 

ОКТЯБРЬ КТО ТЫ? 2 

 MY TOYS (Мои Игрушки) 4 

 Я УМЕЮ 2 

НОЯБРЬ MY TOYS (Мои игрушки) 2 

 LISTEN AND COLOUR (Послушай и 

раскрась) 

2 

 БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ 2 

 BIG AND SMALL (Большой и маленький) 2 

ДЕКАБРЬ THE PUZZLE (Пазлы) 4 

 BIG AND SMALL (Большой и маленький) 2 

 I HAVE GOT (У меня есть) 2 

ЯНВАРЬ СКОЛЬКО ВИЖУ Я ЗВЕРЯТ 2 

 MY NUMBERS (Мои цифры) 2 



 LISTEN AND MATCH (Послушай и найди 

пару) 

1 

 LISTEN AND ACT (Послушай ивыполни) 1 

ФЕВРАЛЬ MY NUMBERS (мои цифры) 2 

 WHERE IS POLLY? (Где Полли?) 4 

 QUANTITY (Количество) 2 

МАРТ QUANTITY (Количество) 2 

 MY PETS (Мои домашние питомцы) 2 

 WHAT IS THIS? (Что это?) 2 

 LISTEN AND ACT (Послушай и выполни) 2 

АПРЕЛЬ WHAT IS THIS? (Что это?) 2 

 LISTEN AND ACT (Послушай и выполни) 1 

 STORY (История) 2 

 TALK ABOUT STORY (Поговорим об 

истории) 

3 

МАЙ SPECIES (Разнообразие) 2 

 SPECIES. WHAT IS THIS? (Разнообразие. 

Что это?) 

1 

 MY FOOD (Моя еда) 1 

 I LIKE (Я люблю) 1 

 MY FOOD. LISTEN AND ACT (Моя еда. 

Послушай и слелай) 

1 

 MY FOOD (MY FAVOURYTE FOOD) (моя 

любимая еда) 

1 

 REVIEW (Повторение) 1 

ВСЕГО:  66 

 

УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

Третий год обучения  

МЕСЯЦ ТЕМА 

 

 

СЕНТЯБРЬ Повторение «My food» 4 

ОКТЯБРЬ THE CAKE (Пирог) 2 

 TALK ABOUT STORY (Поговорим об истории) 2 

 SOLIDS AND LIQUIDS (Жидкое и твердое) 2 

 MY FOOD (REVIEW) (Повторение) 1 

 MY FAVOURYTE FOOD (Моя любимая еда) 1 

НОЯБРЬ MY CLOTHES (Моя одежда) 2 

 MY CLOTHES (I DO NOT LIKE) (Я не люблю) 2 

 MY CLOTHES (LISTEN AND ACT) (Прослушай и 

выполни) 

2 

 MY CLOTHES (PUT ON THE…) (Надень…) 2 

ДЕКАБРЬ THE PARTY (Вечеринка) 2 

 TALK ABOUT STORY (Поговорим об истории) 2 

 НОВОГОДНЯЯ ПЕСНЯ 2 



 ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 2 

ЯНВАРЬ DRESSING UP (Переодеваемся) 2 

 REVIEW (Повторение) 1 

 MY PARK Мой парк. Игровая площадка) 2 

 THE… IS FUN (Здорово…) 1 

ФЕВРАЛЬ MY PARK (LISTEN AND ACT) (Послушай и выполни) 2 

 MY PARK (TO SING A SONG) (Поем песню) 2 

 THE PARK (Игровая площадка) 2 

 TALK ABOUT STORY (Поговорим об истории) 2 

МАРТ CIRCLES AND TRIANGLES (Круглое и треугольное) 2 

 REVIEW (Повторение) 1 

 ЗВУК (P) 1 

 ЗВУК (B) 1 

 ЗВУК (D) 1 

 ЗВУК (C) 1 

 ЗВУК (T) 1 

АПРЕЛЬ ЗВУК (E) 1 

 ЗВУК (S) 1 

 ЗВУК (N) 1 

 ЗВУК (I) 1 

 ПОВТОРЕНИЕ ЗВУКОВ И ИХ ГРАФИЧЕСКОГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ 

2 

 LISTEN THE SENTENS (Прослушай предложения) 2 

МАЙ UNIT 2,3 (Тема 2,3 повторение) 2 

 UNIT 6,7 (Тема 6,7 повторение) 3 

 UNIT 8,9 (Тема 8,9 повторение) 3 

ВСЕГО:  66 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

1-ой год обучения 

Месяц, тема Цель и задачи Методы и приемы Материалы и 

оборудование 

Сентябрь 

HELLO 

Listen and point 

Послушай и рарисуй 

Цель: познакомить 

детей с именами 

героев 

«СуперСафари». 

Задачи: развивать 

интерес к изучению 

английского языка и 

фонематический слух. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: просмотр 

презентации, 

фонетическая 

разминка, рассказ 

воспитателя, 

выполнение 

практического 

CD 1-02, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

рабочая тетрадь 

стр.4, цветные 

карандаши или 

мелки, TB p. 4,t4 



задания в рабочей 

тетради. 

 

HELLO 

I am… 

Здравствуй,я… 

Цель: научиться 

представляться. 

Задачи: развивать 

интерес к изучению 

английского языка, 

развивать 

фонематический слух, 

познакомить детей со 

структурой I am. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: просмотр 

презентации, 

фонетическая 

разминка, 

рассматривание 

флешкарточек, 

звукоподражание, 

повторение 

знакомых слов и 

выражения. 

CD 1, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

музыкальный 

диск, карандаши 

или мелки, TB 

p.t5,5 

HELLO 

Listen and chant 

Послушай и 

представься 

Цель: повторить 

приветствие. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

повторить 

грамматическую 

структуру I am, 

познакомиться с 

глаголами to sit, to say, 

to stand up. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради, 

звукоподражание. 

CD 1-04, 

рабочая тетрадь 

стр.6, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

карандаши или 

мелки, TB p.5-6 

HELLO 

Listen and act 

Послушай и выполни 

Цель: выучить песенку 

на английском языке. 

Задачи: познакомить 

детей с новыми 

выражениями, 

повторить 

приветствие, 

развивать память и 

фонематический слух. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

рассматривание 

картинок, рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

звукоподражание, 

перевод знакомых 

фраз, выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради, 

физминутка. 

CD 1-06-07,  TB 

p.т7-7, рабочая 

тетрадь стр.7, 

флешкарточки, 

цветные 

карандаши или 

мелки, кукла 

Полли. 

октябрь 

My class 

Listen and point 

Моя группа 

Послушай и нарисуй 

Цель: познакомить 

детей с некоторыми 

названиями предметов 

в группе. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

TB p.8-т8, CD 1-

08, рабочая 

тетрадь стр.8, 

флешкарточки 

по теме, кукла 



Задачи: развивать 

интерес к изучению 

английского языка, 

фонематический слух, 

познакомить с новыми 

словами. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

звукоподражание, 

повторение 

знакомых слов, 

просмотр 

презентации, 

дидактическая 

игра. 

Полли, маски 

героев, 

карандаши. 

My class 

Look! 

Моя группа 

Посмотри! 

Цель: познакомить 

детей с выражениями 

LOOK, It is my. 

Задачи: повторение 

знакомой лексики, 

развитие 

фонематического 

слуха. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради, 

малоподвижная 

игра. 

TB p.9, CD 1-09, 

рабочая тетрадь 

стр.9, 

флешкарточки 

«Да, Нет», кукла 

Полли, цветные 

карандаши или 

мелки. 

My class 

Listen and act 

Послушай и выполни 

 

Цель: познакомить 

детей с выражениями 

Hands up, hands down. 

Задачи: повторение 

знакомой лексики, 

развитие 

фонематического 

слуха, знакомство с 

новыми словами и 

выражениями. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: просмотр 

презентации, 

фонетическая 

разминка, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради, 

прослушивание 

песенки. 

TB p.10, CD 1-

11, кукла Полли, 

флешкарточки 

по теме, рабочая 

тетрадь стр.10. 

My class 

Listen and sing 

Послушай и спой 

Цель: познакомить с 

выражением to tidy up. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

познакомить с новыми 

словами и 

выражениями, 

повторить знакомые 

глаголы.  

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

повторение 

знакомых слов и 

выражений, 

повторение 

песенки. 

TB p.т-11, CD 1-

13,14, рабочая 

тетрадь стр.11, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

карандаши или 

мелки. 



Ноябрь 

THE CHAIR 

ИСТОРИЯ «Кресло» 

 

Цель: познакомить 

детей с историей 

героев. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

повторить знакомые 

глаголы, развивать 

внимание. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

прослушивание 

истории, 

обсуждение, 

фонетическая 

разминка, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради, 

дидактическая игра 

«Найди предмет». 

TB p.12, CD 1-

15 ,рабочая 

тетрадь стр.12, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

маски героев. 

THE CHAIR 

About story 

Поговорим обистории 

Цель: вспомнить 

историю героев и 

обсудить ее, 

познакомиться с 

выражением SORRY. 

Задачи: повторить 

имена героев, 

развивать 

фонематический слух, 

воспитывать 

внимательное 

отношение друг к 

другу. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

просмотр истории, 

разыгрывание 

сценки, подвижная 

игра. 

TB p. т13, 

рабочая тетрадь 

стр.13. 

SCHOOLBEHAVIOUR 

Say the words 

Манеры 

Скажи вежливые 

слова 

 

Цель: развивать 

умение детей 

выражать эмоции 

используя английскую 

лексику. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

познакомить с новыми 

словами. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

флешкарточек по 

теме, 

малоподвижная 

игра, выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради, игровая 

ситуация 

«Извини». 

TB p.14, кукла 

Полли, мяч, 

цветные 

карандаши или 

мелки, CD 1. 

SCHOOLBEHAVIOUR 

Review 

Повторение 

Цель: развивать 

умение детей 

выражать эмоции 

используя английскую 

лексику. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

фонетическая 

разминка, 

TB p. 15, 

рабочая тетрадь 

стр.15, 

флешкарточки, 

кукла Полли. 



память, 

совершенствовать 

звукопроизношениe. 

малоподвижная 

игра, повторение 

знакомых слов и 

выражений. 

Декабрь 

MY COLOURS 

Describing objects 

Мои цвета 

Описание предметов 

 

Цель: познакомить 

детей с названиями 

цветов на английском 

языке. 

Задачи: формировать 

интерес к изучению 

английского языка, 

развивать 

фонематический слух, 

познакомить детей с 

новыми словами. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: просмотр 

презентации, 

рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

знакомство с 

новыми словами 

по теме, 

рассматривание 

флешкарточек по 

теме, 

дидактическая игра 

«Покажи». 

TB p.16, рабочая 

тетрадь стр.16, 

флешкарточки с 

цветами, кукла 

Полли, цветные 

флажки, сумка, 

цветные мелки, 

CD 1-20. 

MY COLOURS 

Listen and colour 

Послушай и расскрась 

Цель: научиться 

описывать предмет, 

используя различные 

цвета. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

повторить знакомые 

слова, развивать 

умение 

взаимодействовать 

друг с другом, 

выполнять 

коллективные работы. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

разучивание новых 

слов, выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

TB p.17, рабочая 

тетрадь стр.17, 

CD 1-21. 

MY COLOURS 

Paint 

Рисунок 

Цель: познакомить 

детей с новым 

выражением Show my 

some thing. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

повторить названия 

цветов, развивать 

интерес к изучению 

иностранного языка. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

повторение 

знакомых слов и 

выражений, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради, 

дидактическая игра 

«Что это?», 

TB р.18, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

цветные мелки, 

сумочка. 



повторение 

песенки. 

MY COLOURS 

Listen and sing 

Послушай и спой 

Цель: повторить 

названия цветов. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение, 

развивать память. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

флешкарточек по 

теме, фонетическая 

разминка, 

дидактическая игра 

«Да, нет». 

TB р.19, 

предметы 

разного цвета, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

листочки, CD 1. 

Январь 

THE PAINTERS 

ХУДОЖНИКИ 

Цель: познакомить 

детей с новой 

историей героев. 

Задачи: развивать 

интерес к изучению 

английского языка, 

развивать 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение, 

воспитывать чувство 

сопереживания. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

знакомство с 

новыми словами, 

рассматривание 

флешкарточек, 

малоподвижная 

игра. 

CD 1-28, 

рабочая тетрадь 

стр.20,  кукла 

Полли, цветные 

карандаши. 

THE PAINTERS 

Review 

Повторение 

Цель: обсуждение 

истории. 

Задачи: познакомить 

детей с новым 

выражением, 

развивать 

фонематический слух, 

повторить название 

цветов. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

обсуждение 

истории, 

фонетическая 

разминка, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради, 

малоподвижная 

игра. 

TB р.т21, 

флешкарточки, 

цветные мелки, 

кукла Полли. 

RAINBOW COLOURS 

ЦВЕТА РАДУГИ 

Цель: познакомить 

детей с названиями 

цветов радуги. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

память, 

совершенствовать 

звукопроизношение, 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

просмотр 

CD 1-30, TB 

р.22, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

бумажная 

тарелочка, лист 

бумаги, краски 

на каждого 

ребенка. 



познакомить детей с 

новой лексикой. 

презентации, 

рассматривание 

флешкарточек по 

теме, 

дидактическая 

игра. 

RAINBOW COLOURS 

Look and say the 

colours 

Посмотри и назови 

цвета 

Цель: закрепление 

пройденного 

материала. 

Задачи: повторить 

знакомые слова и 

выражения, развивать 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

рассматривание 

флешкарточек по 

теме, рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

выполнение 

практического 

задания, 

физминутка. 

CD 1-30, 

флешкарточки, 

предметы 

разного цвета, 

черно-белые 

изображения 

предметов, 

цветные мелки, 

обручи 

гимнастические 

разного цвета, 

TB р.т23. 

Февраль 

MY FAMILY 

МОЯ СЕМЬЯ 

Цель: познакомить 

детей с новой 

лексикой. 

Задачи: повторить 

знакомые структуры, 

развивать 

фонематический слух, 

интерес к изучению 

английского языка. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

рассматривание 

флешкарточек по 

теме, выполнение 

практического 

задания, 

физминутка. 

CD 1-33, 

карандаш, книга 

и сумка с 

карточками 

знакомых 

цветов, 

флешкарточки 

по теме, кукла 

Полли, 

карандаши, TB 

р.24, рабочая 

тетрадь стр.24. 

MY FAMILY 

Family words 

Члены семьи 

Цель: закрепление 

новой лексики. 

Задачи: 

совершенствовать 

звукопроизношение, 

развивать память. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: просмотр 

видеопрезентации, 

рассматривание 

картинок, 

дидактическая игра 

«Покажи мне…» 

CD 1-33, TB 

р.т25, рабочая 

тетрадь стр.25, 

флешкарточки. 

MY FAMILY 

Listen and trace 

Послушай и соедини 

линиями 

Цель: повторить и 

закрепить знакомые 

слова и выражения. 

Задачи: 

совершенствовать 

фонематический слух 

и звукопроизношение. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

беседа по 

CD 1-34,35,36, 

TB р.26, рабочая 

тетрадь стр.26, 

флешкарточки, 

кукла Полли. 



презентации, 

дидактическая игра 

«Покажи мне…», 

прослушивание 

песенки. 

MY FAMILY 

Listen and colour 

Послушай и расскрась 

Цель: повторить 

знакомые выражения. 

Задачи: развивать 

интерес к диалоговой 

речи на английском 

языке, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

практическое 

задание 

«Послушай и 

раскрась». 

CD 1-37,38,39, 

TB р.27, кукла 

Полли, рабочая 

тетрадь стр.27, 

карандаши, 

флешкарточки. 

Март 

FAMILY AND 

FRIENDS 

СЕМЬЯ И ЕЕ ДРУЗЬЯ 

Цель: познакомить 

детей с новой 

историей героев. 

Задачи: развивать 

внимание, 

фонематический слух, 

познакомить детей с 

новой лексикой. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: просмотр 

истории, рассказ 

воспитателя, 

повторение 

знакомых слов, 

фонетическая 

разминка. 

CD 1-40,41, 

рабочая тетрадь 

стр. 28, 

флешкарточки 

по теме, маски 

героев, цветные 

мелки, TB р.28. 

FAMILY AND 

FRIENDS 

Family members 

Члены семьи 

Цель: вспомнить 

историю героев, 

повторить знакомые 

выражения. 

Задачи: повторить 

знакомые слова и 

выражения, развивать 

фонематический слух 

и память. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

повторение 

истории, 

фонетическая 

разминка, 

рассматривание 

флешкарточек по 

теме, выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

CD 1-40, TB 

р.т29, рабочая 

тетрадь стр.29, 

маски героев, 

флешкарточки. 

ANIMAL FAMILIES 

СЕМЬИ ЖИВОТНЫХ 

Цель: познакомить 

детей с новой 

лексикой. 

Задачи: развивать 

интерес к изучению 

английского языка, 

познакомить с новыми 

словами и 

выражениями, 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

прaктический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

фонетическая 

TB р.30, рабочая 

тетрадь стр.30, 

флешкарточки, 

кукла Полли, 

игрушечное 

яйцо, бумажная 

тарелка, желтая 

краска, ватные 

палочки на 



развивать 

фонематический слух 

и память. 

разминка, 

повторение 

знакомых слов и 

выражений, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради, 

малоподвижная 

игра. 

каждого 

ребенка, CD 1-

42. 

ANIMAL FAMILIES 

Review 

Повторение 

Цель: продолжить 

знакомство с новой 

лексикой. 

Задачи: 

совершенствовать 

фонематический слух 

и звукопроизношение, 

развивать память. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

флешкарточек по 

теме, просмотр 

презентации, 

аудирование, 

выполнение 

практического 

задания. 

Флешкарточки, 

рабочая тетрадь 

стр.31. 

Апрель 

ANIMALS 

Домашние животные 

Цель: познакомить 

детей с новыми 

названиями животных. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение, 

развивать интерес к 

изучению новых слов. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

рассматривание 

флешкарточек по 

теме, аудирование, 

повторение 

знакомой лексики, 

дидактическая 

игра. 

А. Кузнецова 

стр.12-13, 

картинки с 

домашними 

животными, 

магнитная 

доска, указка, 

маскки 

животных.  

ANIMALS 

Повторение 

Цель: закрепить 

название домашних 

животных. 

Задачи: развивать 

интерес к изучению 

новых слов, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

беседа по теме, 

просмотр 

презентации, 

рассматривание 

флешкарточек по 

теме, физминутка. 

А. Кузнецова 

стр.14, картинки 

с животными, 

магнитная 

доска, указка, 

маски 

животных, 

мягкий 

модульный 

конструктор 



ANIMALS 

Да, нет 

Цель: научить детей 

давать краткие 

утвердительные или 

отрицательные 

ответы. 

Задачи: развивать 

память, 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: 

наглядный, 

словесный 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

аудирование, 

повторение 

знакомых слов и 

выражений, 

дидактическая 

игра, выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

А. Кузнецова 

стр.12,13,14, 

картинки с 

изображением 

животных, 

карточки YES, 

NO 

ANIMALS 

Посмотри, вспомни и 

расскрась. 

Цель: закрепить 

знания по темам 

«Цвета», «Животные». 

Задачи: 

автоматизировать 

полученные знания и 

представления, 

развивать память и 

фонематический слух, 

совершенствовать 

диалоговую речь. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: просмотр 

презентации, 

рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

дидактическая 

игра, подвижная 

игра. 

Картинки с 

изображением 

домашних 

животных, 

карточки YES, 

NO, черно-

белые картинки 

с изображением 

домашних 

животных, 

цветные мелки. 

Май 

Повторение темы 

«Мой класс» 

Цель: повторить и 

систематизировать 

знания по теме. 

Задачи: повторить 

названия 

существительных, 

грамматические 

обороты, продолжать 

развивать 

фонематический слух. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

рассматривание 

постера и 

флешкароточек, 

прослушивание 

истории героев, 

выполнение 

практического 

задания, 

физминутка. 

Постер с 

изображением 

темы «Мой 

класс», 

флешкарточки с 

изображением 

предметов, 

цветные мелки, 

рабочая тетрадь. 

Повторение темы 

«Цвета» 

Цель: повторить и 

систематизировать 

знания по теме. 

Задачи: повторить 

лексику по теме, 

вспомнить историю 

героев, продолжать 

развивать социально-

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

рассматривание 

постера и 

флешкарточек по 

Постер и 

флешкарточки 

по теме, маски 

героев, цветные 

мелки, лист 

бумаги. 



коммуникативные 

навыки. 

теме, 

прослушивание и 

проигрывание 

истории героев, 

выполнение 

практического 

задания. 

Повторение темы 

«Семья» 

Цель: повторить и 

систематизировать 

знания по теме. 

Задачи: повторить 

лексику по теме, 

продолжать развивать 

фонематический слух. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

рассматривание 

постера и 

флешкарточек, 

беседа по теме, 

дидактическая 

игра, 

проигрывание 

истории героев, 

выполнение 

практического 

задания «Нарисуй 

себя». 

Постер и 

флешкарточки 

по теме, маски 

героев, лист 

бумаги, мелки. 

Повторение темы 

«Животные» 

Цель: повторить и 

систематизировать 

знания по теме. 

Задачи: продолжать 

развивать социально-

коммуникативные 

навыки, вспомнить 

лексику по теме, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: 

наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

рассматривание 

постера 

флешкарточек, 

беседа по теме, 

дидактическая 

игра, выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

Постер и 

флешкарточки 

по теме, рабочая 

тетрадь, 

фломастеры. 

 



 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Второй год обучения 

 

 

 
Месяц, тема Цель и задачи Методы и приемы Материалы и 

оборудование 

СЕНТЯБРЬ 

«Animals» -Животные 

Цель: повторить 

лексику по теме 

прошлого учебного 

года. 

Задачи: вспомнить 

основные слова по 

теме, развивать 

фонематический слух 

и совершенствовать 

интонацию в 

предложении. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: ситуативная 

беседа, 

рассматривание 

постера, картинок, 

задание с 

флешкарточками, 

исполнение песни. 

Постер, 

флешкарточки, 

карточки ДА, НЕТ.  

«Animals» - 

Животные 

Цель: вспомнить 

названия животных. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

память. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

педагога, беседа по 

флешкарточкам, 

просмотр истории 

героев. 

Постер, 

флешкарточки, диск с 

презентациями. 

«My colours» - Цвета Цель: вспомнить 

название основных 

цветов. 

Задачи: развивать 

память, 

фонематический слух. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

рассматривание 

постера с палитрой, 

беседа «Мой 

любимый цвет», 

исполнение песни. 

Постер, 

флешкарточки по 

теме, картинка с 

изображением радуги. 



«My colours» - Цвета Цель: повторение 

знакомых слов и 

выражений. 

Задачи: развиваем 

интерес выражению 

своего мнения, 

фонематический слух, 

умение слушать 

других детей. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

прослушивание песни 

«Радуга», просмотр 

истории героев, 

дидактическая игра с 

Да-Нет карточками. 

Да – Нет карточки, 

постер, диск с 

презентациями. 

ОКТЯБРЬ 

 «Кто ты?» 

Цель: повторить 

лексику по теме 

«Животные». 

Задачи: повторить 

знакомые слова, 

развивать и 

фонематический слух. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

картинок, составление 

словосочетаний и 

предложений. 

Картинки с 

животными, А. 

Кузнецова стр.12-13, 

карточки ДА НЕТ. 

MY TOYS 

МОИ ИГРУШКИ 

Цель: познакомить 

детей с новой 

лексикой. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

игрушек, просмотр 

презентации. 

Кукла Полли, 

флешкарточки по 

теме, игрушки, ТВ р. 

32-33, CD 1-45. 

MY TOYS  

«Я умею» 

Цель: повторить 

глаголы движения. 

Задачи: развивать 

память, 

фонематический слух, 

вспомнить и 

систематизировать 

знания по теме 

«Глаголы движения». 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

словосочетаний, 

физкультминутка. 

Кукла Полли, 

карточки с 

изображением людей 

в действии, мяч. 

MY TOYS 

 «Моя любимая 

игрушка» 

Цель: обогащать 

словарный запас 

детей. 

Задачи: развивать 

память, 

фонематический слух, 

систематизировать 

знания по теме «Мои 

игрушки» 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

фонетическая 

разминка, построение 

ТВ р. 32, рабочая 

тетрадь стр.32, 

карточки ДА НЕТ 



словосочетаний и 

предложений. 

НОЯБРЬ 

 MY TOYS 

Review (Повторение) 

Цель: 

систематизировать 

знания по теме 

«Игрушки». 

Задачи: развивать 

память, 

совершенствовать 

звукопроизношение, 

расширять словарный 

запас. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, просмотр 

презентации, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

ТВ р. 34-т34, рабочая 

тетрадь стр.34, 

игрушки, 

флешкарточки, кукла 

Полли, CD 1-48. 

Listen and colour 

Послушай и рааскрась 

Цель: вспомнить 

лексику по темам 

«Игрушки», «Цвета». 

Задачи: развивать 

память, 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение, 

выполнять команды 

на слух. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

словосочетаний и 

предложений. 

ТВ р. 34-т34, рабочая 

тетрадь стр.34, 

игрушки, 

флешкарточки, кукла 

Полли. 

BIG AND SMALL 

БОЛЬШОЙ И 

МАЛЕНЬКИЙ 

Цель: познакомить 

детей с новой 

лексикой. 

Задачи: обогащать 

словарный запас 

детей, развивать 

память и 

совершенствовать 

звукопроизношение 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, просмотр 

презентации, 

составление 

словосочетаний, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

Картинки с 

изображением 

предметов малого и 

большого размеров, 

флешкарточки, 

игрушки: мишки, 

зайки разного 

размера, CD 1-51-52, 

ТВ р.35-36 

BIG AND SMALL 

 Review 

БОЛЬШОЙ И 

МАЛЕНЬКИЙ 

Повторение 

Цель: повторить 

лексику прошлого 

занятия. 

Задачи: 

систематизировать 

знания по теме, 

совершенствовать 

звукопроизношение, 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

составление 

Картинки с 

изображением 

предметов разной 

величины, 

флешкарточки, 

игрушки разной 

величины, CD 1-53, 

TB p.35-36/ 



развивать 

фонематический слух. 

словосочетаний и 

предложений. 

ДЕКАБРЬ 

THE PAZZLE 

ПАЗЛЫ 

Цель: познакомить 

детей с новой 

историей героев. 

Задачи: развивать 

интерес к изучению 

английского языка, 

развивать 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр истории, 

фонетическая 

разминка, обсуждение 

истории (перевод). 

Флешкарточки с 

героями истории, ТВ 

р.36-37, CD 1-54, 

кукла Полли,  

игрушечные яйца. 

THE PAZZLE 

Обсуждение истории 

Цель: обсудить 

историю героев. 

Задачи: научиться 

вести диалог, 

совершенствовать 

звукопроизношение, 

развивать 

фонематический слух, 

познакомить с новой 

структурой IT IS 

THERE 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр истории, 

составление 

предложений, 

фонетическая 

разминка. 

Кукла Полли, цветные 

мелки. 

BIG AND SMALL 

БОЛЬШОЙ И 

МАЛЕНЬКИЙ 

Повторение всей 

лексики по теме. 

Цель: повторить и 

систематизировать 

знания по теме 

«Большой 

маленький». 

Задачи: развивать 

память, 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение, 

повторить слова и 

предложения по теме. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, просмотр 

презентации, 

заучивание песенки, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

Флешкарточки по 

теме, ТВ р.38-т38, CD 

1-56, рабочая тетрадь 

стр.38, кукла Полли, 

большие и маленькие 

игрушки. 

I HAVE GOT… 

У МЕНЯ ЕСТЬ… 

Цель: познакомить 

детей с новой 

грамматической 

структурой. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение, 

развивать память. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

словосочетаний и 

предложений. 

Большие и маленькие 

куклы и сумочки, 

слон и мышка, ТВ 

р.т39-39 



ЯНВАРЬ 

Сколько вижу я 

зверят? 

Цель: познакомить 

детей с лексикой 

новой темы. 

Задачи: познакомить 

детей с новыми 

словами, развивать 

фонематический слух, 

память, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, просмотр 

презентации, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

ТВ р.40-т40, CD 2-

02,03, рабочая тетрадь 

стр.40, 4 машинки, 

кукла Полли, 

флешкарточки 

«Цвета», «Игрушки». 

MY NUMBERS 

МОИ ЦИФРЫ 

Цель: продолжаем 

знакомиться с 

цифрами. 

Задачи: пополняем 

словарный запас, 

развиваем память и 

фонематический слух. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации,  

составление 

словосочетаний, 

выполнение 

практического 

задания в тетради. 

CD 2 -04, рабочая 

тетрадь стр. 41, ТВ 

р.т41, несколько 

кукол, мячей, 

сумочек, машинок, 

пазлов, книжек. 

LISTEN  AND 

MATCH 

ПОСЛУШАЙ И 

НАЙДИ ПАРУ 

Цель: продолжаем 

обогащать словарный 

запас. 

Задачи: повторяем и 

систематизирируем 

знания по теме 

«Цифры», развиваем 

память и 

фонематический слух, 

совершенствуем 

произношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

нескольких 

предметов, рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

словосочетаний и 

предложений, 

просмотр 

презентации. 

CD 2-04, ТВ р.41, А. 

Кузнецова стр.84-,85, 

картинки с 

изображением 

нескольких 

предметов. 

LISTEN AND ACT 

ПОСЛУШАЙ И 

ВЫПОЛНИ 

Цель: знакомимся с 

новой 

грамматической 

структурой PLEASE 

GIVE MY. 

Задачи: развиваем 

память, 

фонематический слух, 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

CD 2-05,06, А. 

Кузнецова стр.84,85, 

картинки с 

изображением 

нескольких 

предметов, различные 

предметы, ТВ р.42-

т42, числа 1-4, 



обогащаем словарный 

запас, 

совершенствуем 

звукопроизношение. 

нескольких 

предметов, просмотр 

презентации, 

составление 

предложений. 

игрушечная ракета, 

цветные мелки, кукла 

Полли. 

ФЕВРАЛЬ 

MY NUMBERS 

МОИ ЦИФРЫ 

(продолжение темы) 

Цель: повторить 

лексику по теме 

«цифры». 

Задачи: развивать 

память, навыки 

самостоятельного 

составления 

предложений, 

фонематический слух. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

рассматривание 

флешкарточек по 

теме, рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, просмотр 

презентации, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

CD 2-08,09, рабочая 

тетрадь стр. 43, кукла 

Полли, флешкарточки 

по теме. 

WHERE IS POLLY? 

ГДЕ ПОЛЛИ? 

Цель: познакомить 

детей с новой 

грамматической 

структурой I AM 

HERE. 

Задачи: развивать 

память , 

фонематический слух, 

обогащать словарный 

запас, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр истории, 

фонетическая 

разминка, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

CD 2-11, ТВ р. Т44-

44, 4 маленькие 

игрушки на каждого 

ребенка, мяч, кукла 

Полли, цветные 

мелки. 

WHERE IS POLLY? 

Обсуждение истории 

Цель: вспомнить и 

обсудить историю 

героев. 

Задачи: развивать 

память, 

фонематический слух, 

умение вести диалог. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: просмотр 

истории, рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

предложений, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

CD 2-11, ТВ р. Т45, 

рабочая тетрадь 

стр.44-45. 



QUANTITY 

КОЛИЧЕСТВО 

Цель: познакомить 

детей с лексикой 

новой темы 

«Количество». 

Задачи: обогащать 

словарный запас, 

развивать память и 

фонематический слух. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

словосочетаний, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

CD 2-13, ТВ р.46-47, 4 

большие игрушки на 

каждого ребенка, 

рабочая тетрадь 

стр.46, флешкарточки 

по теме, фотография 

поезда, вагончики 

бумажные, клей. 

МАРТ 

QUANTITY 

КОЛИЧЕСТВО 

Цель: продолжаем 

знакомить с я с темой 

«Количество». 

Задачи: обогащать 

словарный запас, 

развивать память, 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

картинок, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

словосочетаний, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

ТВ р. 47-т47, рабочая 

тетрадь стр.47, 

цветные мелки, 

флешкарточки. 

MY PETS 

МОИ ДОМАШНИЕ 

ПИТОМЦЫ 

Цель: познакомить 

детей с новой темой. 

Задачи: обогащать 

словарный запас, 

развивать память, 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

фонетическая 

разминка, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

домашних питомцев, 

составление 

предложений, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

CD 2-16, рабочая 

тетрадь стр.48, 

фотографии 

домашних питомцев, 

листочки бумаги, 

чтобы закрывать 

картинки. 



WHAT IS THIS? 

ЧТО ЭТО? 

Цель: продолжаем 

знакомиться с темой 

«Домашние 

питомцы». 

Задачи: развивать 

память, 

фонематический слух, 

обогащать словарный 

запас. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

фонетическая 

разминка, 

дидактическая игра. 

CD 2-17, рабочая 

тетрадь стр. 49, ТВ 

р.т49-49, 

флешкарточки по 

темам «Цвета», 

«Домашние 

питомцы», цветные 

мелки. 

LISTEN AND ACT 

ПОСЛУШАЙ И 

ВЫПОЛНИ 

Цель: повторить 

лексику по темам 

«Количество», 

«Питомцы». 

Задачи: развивать 

память, 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

картинок по теме, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

предложений, 

дидактическая игра. 

ТВ р. 50-т50, 

флешкарточки 

«Питомцы», кукла 

Полли. 

АПРЕЛЬ 

 WHAT IS THIS? 

ЧТО ЭТО? 

Цель: закрепить 

лексику по темам 

«Питомцы», 

«Игрушки». 

Задачи: развивать 

память, фонетический 

слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

предложений, 

дидактическая игра, 

физминутка. 

Флешкарточки 

«Питомцы», 

«Игрушки», цветные 

мелки, кукла Полли, 

ТВ р. 51. 

LISTEN AND SING 

ПОСЛУШАЙ И 

СПОЙ 

Цель: разучить 

песенку. 

Задачи: развивать 

интерес к изучению 

английского языка, 

фонематический слух, 

память, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

прослушивание 

песенки, 

фонетическая 

разминка, 

разучивание песенки. 

CD 2-22,23, ТВ р.51. 

STORY 

ИСТОРИЯ 

Цель: познакомить 

детей с новой 

историей героев. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

CD 2-24,25, ТВ р. 

Т52-52, рабочая 

тетрадь стр.53. 



Задачи: развивать 

интерес к изучению 

английского языка, 

фонематический слух. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр новой 

истории героев, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

TALK ABOUT 

STORY 

ПОГОВОРИМ ОБ 

ИСТОРИИ 

Цель: вспомнить 

историю героев и 

обсудить ее. 

Задачи: развивать 

память, 

фонематический слух, 

обогащать словарный 

запас. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: просмотр 

истории, беседа, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

предложений. 

CD 2-24, ТВ р.т53-53, 

кукла Полли. 

МАЙ 

SPESIES 

РАЗНООБРАЗИЕ 

 

Цель: познакомить 

детей с лексикой 

новой темы. 

Задачи: обогащать 

словарный запас 

детей, развивать 

память и 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

рассматривание 

флешкарточек по 

теме, выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

CD 2-26, 

флешкарточки, 

бумажные птицы, 

кукла Полли, рабочая 

тетрадь стр.54. 

SPECIES 

WHAT IS THIS? 

ЧТО ЭТО? 

Цель: повторить и 

систематизировать 

знания по теме. 

Задачи: повторить 

лексику, развивать 

память, 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

флешкарточек, 

фонетическая 

разминка, 

дидактическая игра, 

составление 

предложений, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

Флешкарточки 

«Семья», «Игрушки», 

«Питомцы», ТВ р. 

Т55-55, рабочая 

тетрадь стр. 55. 



MY FOOD 

МОЯ ЕДА 

Цель: продолжить 

знакомство с 

лексикой по теме 

«Еда». 

Задачи: обогащать 

словарный запас, 

развивать 

фонематический слух, 

развивать умение 

выражать свое мнение 

на английском языке. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

рассматривание 

флешкарточек по 

теме, фонетическая 

разминка, 

составление 

предложений. 

CD 2-28, коробочка 

для еды, 5-6 

игрушечных 

предметов «Еда», 

«Продукты», 

флешкарточки «Еда», 

кукла Полли. 

I LIKE 

Я ЛЮБЛЮ 

Цель: познакомить 

детей с новой 

грамматической 

структурой I LIKE. 

Задачи: обогащать 

словарный запас, 

развивать 

фонематический слух, 

умение выражать свое 

мнение на английском 

языке. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, беседа по 

картинкам, 

дидактическая игра 

YES NO, выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

Флешкарточки «Еда», 

карточки YES NO, ТВ 

р.е57-57, цветные 

мелки, рабочая 

тетрадь стр.57, кукла 

Полли. 

MY FOOD 

LISTEN AND ACT 

ПОСЛУШАЙ И 

ВЫПОЛНИ 

Цель: продолжить 

знакомство с темой 

«Моя любимая еда». 

Задачи: обогащать 

словарный запас, 

развивать 

фонематический слух, 

умение выражать свое 

мнение на английском 

языке. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

фонетическая 

разминка, 

дидактическая игра 

SHOW ME, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

CD 2-30, ТВ р. 58-т58, 

рабочая тетрадь 

стр.58, картинки с 

изображением 

продуктов и блюд. 

MY FOOD 

I LIKE 

ЕДА, КОТОРУЮ Я 

ЛЮБЛЮ 

Цель: научить детей 

составлять краткий 

рассказ на тему «Моя 

любимая еда». 

Задачи: закрепить 

знания лексики по 

теме, развивать 

память, 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

фонетическая 

CD 2-33,34, ТВ р. 

Т59-59, рабочая 

тетрадь стр.59, кукла 

Полли. 



совершенствовать 

звукопроизношение. 

разминка, 

составление 

предложений, 

диалога, выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

Повторение. 

Итоговое занятие. 

Цель: подвести итоги 

учебного года. 

Задачи: вспомнить 

наиболее 

понравившиеся темы, 

поговорить о 

любимых героях, 

повторить лексику по 

темам, провести 

краткие беседы в 

форме диалога по 

изученным темам. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, беседа, 

составление 

предложений и 

диалога, 

дидактическая игра 

YES NO, 

театрализованная 

постановка. 

ТВ р.т59-59, 

Флешкарточки «Еда», 

маски героев, 

карточки YES NO, 

карточки «Цвета», 

кукла Полли. 

. 

Содержание программы 

3-ий год обучения 

Тема\ Месяц Цель и задачи Методы и приемы Материалы и 

оборудование 

СЕНТЯБРЬ 

My food (Еда) 

Цель: повторить 

лексику по последней 

теме предыдущего 

учебного года. 

Задачи: вспомнить 

знакомые слова, 

совершенствовать 

произношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

рассматривание 

постера, 

дидактическая играя с 

флешкарточками, 

повторение песни по 

теме, словесная игра. 

Флешкарточки по 

теме, постер, диск с 

песнями. 

ОКТЯБРЬ 

THE CAKE (Пирог) 

Цель: вспомнить 

героев, познакомить с 

новой историей 

героев. 

Задачи: вспомнить 

знакомую лексику по 

теме «Еда», развивать 

память, 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр истории, 

беседа, выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

CD 2-35, ТВ р. 60-т60, 

рабочая тетрадь 

стр.60, кукла Полли, 

флешкарточки «Еда», 

«Числа», картинка 

«Мороженное», 

цветные мелки. 

TALK ABOUT 

STORY 

Цель: вспомнить 

историю героев. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

CD 2-35, рабочая 

тетрадь стр. 61, ТВ 

р.т61-61, игрушечные 



(Поговорим об 

истории) 

Задачи: развивать 

память, 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр истории, 

фонетическая 

разминка, беседа, 

ведение диалога, 

дидактическая игра 

WHAT IS IT? 

продукты, UNIT 7 

STICKERS. 

SOLIDS AND 

LIQUIDS 

(Жидкое и твердое) 

Цель: познакомить 

детей с новыми 

понятиями темы 

«Еда» (жидкое и 

твердое). 

Задачи: обогащать 

словарный запас, 

развивать память и 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

продуктов и блюд, 

беседа, выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради, 

конструирование из 

цветных макарон. 

ТВ р.62-т62, 

флешкарточки «Еда», 

«Игрушки», 

разноцветные 

макароны, рабочая 

тетрадь стр. 62. 

MY FOOD 

Review 

Еда 

Повторение 

Цель: повторить 

полученные знания по 

теме «Еда». 

Задачи: развивать 

память, 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, беседа 

по картинкам, 

дидактическая игра 

SHOW 

MEвыполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

Флешкартоки по теме 

«Еда», цветные 

мелки, рабочая 

тетрадь стр.63, кукла 

Полли. 

MY FAVORITE 

FOOD 

Моя любимая еда 

Цель: закрепить 

навыки составления 

небольшого рассказа 

на тему «Моя 

любимая еда». 

Задачи: развивать 

память, 

фонематический слух, 

повторить навыки 

составления 

небольшого 

описательного 

рассказа, ведения 

диалога по теме. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

продуктов и блюд, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

предложений, ведение 

диалога. 

А. Кузнецова стр.37-

42, картинки с 

изображением еды, 

игровой модуль 

«Магазин». 

НОЯБРЬ 

MY CLOTHES 

Моя одежда 

Цель: познакомить 

детей с новой темой. 

Задачи: развивать 

память, обогащать 

словарный запас, 

развивать 

фонематический слух. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

рассматривание 

CD 2-40, ТВ р.64-т64, 

красные предметы 

одежды, 

флешкарточки 

«Цвета», «Одежда», 

рабочая тетрадь 

стр.64. 



картинок с 

предметами одежды, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

MY CLOTHES 

I do not like 

МОЯ ОДЕЖДА 

Я не люблю… 

Цель: познакомить 

детей с новой 

грамматической 

структурой. 

Задачи: обогащать 

словарный запас, 

развивать память и 

фонематический слух, 

учить выражать свое 

мнение на английском 

языке. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

предметов одежды, 

фонематическая 

разминка, 

составление 

предложений, ведение 

диалога. 

 

CD 2-41, ТВ р.65-т65,  

флешкарточки 

«Одежда», «Цвета», 

кукла Полли. 

MY CLOTHES 

Listen and act 

Послушай и сделай 

Цель: повторить 

лексику прошлого 

занятия. 

Задачи: развивать 

память, 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

фонетическая 

разминка, 

малоподвижная игра, 

составление 

предложений, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

CD 2-43,44, ТВ р.66-

т66, рабочая тетрадь 

стр.46, кукла Полли. 

MY CLOTHES 

Put on the… 

МОЯ ОДЕЖДА 

Надень… 

Цель: познакомить 

детей с новой 

грамматической 

структурой. 

Задачи: обогащать 

словарный запас, 

развивать память и 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

рассматривание 

картинок по теме, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

CD 46,47,ТВ р. Т67-

67, картинки с 

изображением 

одежды, карточки 

YES NO, кукла 

Полли. 

ДЕКАБРЬ 

THE PARTY 

ВЕЧЕРИНКА 

Цель: познакомить 

детей с новой 

историей героев. 

Задачи: развивать 

интерес к изучению 

английского языка, 

фонематический слух, 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр истории,  

беседа, выполнение 

CD 2-48-49, 

флешкарточки по 

теме, кукла Полли, 

цветные мелки. 



совершенствовать 

звукопроизношение. 

практического 

задания. 

TALK ABOUT 

STORY 

ПОГОВОРИМ ОБ 

ИСТОРИИ 

Цель: вспомнить 

историю героев и 

обсудить ее. 

Задачи: развивать 

память, 

фонематический слух, 

навык ведения беседы 

на английском языке. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр истории, 

фонетическая 

разминка, беседа, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

CD 2-48-49, CD с 

музыкой, маски 

героев, 

пластмассовые 

продукты, цветные 

мелки. 

Новогодняя песня. Цель: познакомить 

детей с новогодней 

песней JANGLE 

BELLS. 

Задачи: познакомить 

детей с новогодней 

песней детей в 

Англии, развивать 

фонематический слух, 

интерес к изучению 

английского языка. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

прослушивание 

песни, обсуждение 

знакомых, 

услышанных слов в 

песне, 

рассматривание 

картинок к песне. 

Картинки новогодние 

«Новый год в 

Англии», Санта Клаус 

(Игрушка), 

музыкальный диск с 

песней. 

Зимние забавы Цель: научить детей 

рассказывать о 

зимних развлечениях 

на английском языке. 

Задачи: обогащать 

словарный запас, 

развивать память и 

интерес к изучению 

английского языка. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

картинок с 

изображением зимних 

забав, фонетическая 

разминка, 

разучивание песни, 

составление 

предложений. 

Картинки с 

изображением 

детских зимних 

развлечений, 

снежинки, картинки с 

изображением санок, 

лыж и коньков. 

ЯНВАРЬ 

DRESSING UP 

ОДЕЖДА 

Цель: продолжаем 

знакомство с темой 

«Одежда». 

Задачи: ввести новую 

лексику «Зимняя 

одежда», развивать 

фонематический слух 

и память, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

фонетическая 

разминка, 

рассматривание 

флешкарточек по 

теме, составление 

словосочетаний, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

CD 2-50, ТВ р. 70-т70, 

различного цвета 

игрушки, предметы 

одежды, бумажная 

одежда, мелки, клей. 



REVIEW 

ПОВТОРЕНИЕ 

Цель: повторить и 

систематизировать 

знания по теме 

«Одежда». 

Задачи: повторить 

лексику, развивать 

память и 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

предметов одежды, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

предложений, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

ТВ р. Т71-71, 

предметы одежды, 

игрушки для двух 

команд, цветные 

мелки, рабочая 

тетрадь стр.71. 

MY PARK 

МОЙ ПАРК, МОЯ 

ДЕТСКАЯ 

ПЛОЩАДКА 

Цель: познакомить 

детей с новой темой 

«Моя детская 

площадка». 

Задачи: обогащать 

словарный запас, 

развивать интерес к 

изучению 

английского языка. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: просмотр 

презентации, 

рассматривание 

фотографий парков и 

игровых площадок, 

рассказ воспитателя, 

выполнение 

практического 

задания, физминутка. 

CD 2-52, фотографии 

парков и игровых 

площадок, 

флешкарточки по 

теме, цветные мелки, 

кукла Полли. 

THE … IS FUN 

…ЭТО ЭДОРОВО! 

Цель: продолжить 

знакомство с темой 

«Моя игровая 

площадка». 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

память, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитатель, 

фонетическая 

разминка, просмотр 

презентации, 

рассматривание 

флешкарточек по 

теме, дидактическая 

игра YES NO, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

CD 2-54, ТВ р.т73-73, 

флешкарточки по 

теме, карточки YES 

NO, рабочая тетрадь 

стр.73. 



ФЕВРАЛЬ 

MY PARK 

Listen and aсt 

МОЯ ДЕТСКАЯ 

ПЛОЩАДКА 

Послушай и сделай 

Цель: закрепить 

знания по темам: 

«Моя семья», 

«Питомцы», Цвета», 

«Игрушки», «Парк и 

развлечения». 

Задачи: развивать 

память, 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение, 

вести небольшой 

диалог по теме. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

предложений, 

просмотр 

презентации, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

CD 2-56,57,58, 

рабочая тетрадь 

стр.74, ТВ р. 74-т74, 

цветные мелки, кукла 

Полли. 

TO SING A SONG 

ПОЕМ ПЕСНЮ 

Цель: разучить с 

детьми песню. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

память, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: 

прослушивание 

песни, фонетическая 

разминка, 

разучивание песни. 

Кукла Полли, CD c 

песней. 

 Цель: познакомить 

детей с новой 

историей героев. 

Задачи: развивать 

интерес к изучению 

английского языка, 

фонематический слух, 

воспитывать чувство 

сопереживания к 

героям. 

 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр истории, 

перевод. 

ТВ р.76-т76, CD 2-61, 

Кукла Полли. 

TALK ABOUT 

STORY 

ПОГОВОРИМ ОБ 

ИСТОРИИ ГЕРОЕВ 

Цель: вспомнить 

историю героев. 

Задачи: развивать 

слух, фонематический 

слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр истории, 

фонетическая 

разминка, беседа, 

выполнение 

практического 

задания в тетради 

ТВ р. 77-т77,CD 2-61, 

рабочая тетрадь 

стр.76, кукла Полли. 

МАРТ 

CIRCLES AND 

TRIANGLES 

КРУГИ И 

ТРЕУГОЛЬНИКИ 

Цель: интегрировать 

область 

МАТЕМАТИКУ в 

процесс изучения 

английского языка. 

Задачи: познакомить 

детей с понятиями 

КРУГЛЫЙ и 

ТРЕУГОЛЬНЫЙ на 

английском языке, 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

словосочетаний, 

CD 2-63, ТВ р. 78-т78, 

круги и треугольники, 

кукла Полли, рабочая 

тетрадь стр.78. 



развивать память и 

фонематический слух. 

физминутка, 

выполнение 

практического 

задания в рабочей 

тетради. 

REVIEW 

Повторение 

  ТВ р. 78-79, круги и 

треугольники на 

каждого ребенка, 

цифр 1-4, картина 

Земли и полной луны, 

картинка с пиццей 

или пирогом, кукла 

Полли. 

Звук Р Цель: познакомить 

детей с графическим 

изображением звука. 

Задачи: вспомнить 

артикуляцию звука, 

развивать 

фонематический слух, 

познакомить с 

изображением звука 

на письме. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

словосочетаний, 

выполнение 

практического 

задания. 

ТВ р. 80-т80, 

картинка с 

изображением 

карандаша, кукла 

Полли, карандаш. 

Звук В Цель: познакомить 

детей с графическим 

изображением звука. 

Задачи: вспомнить 

артикуляцию звука, 

развивать 

фонематический слух, 

познакомить детей с 

изображением звука 

на письме. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

словосочетаний, 

выполнение 

практического 

задания. 

CD 1-31,ТВ р.т81-81, 

кукла Полли и 

сумочка для нее, 

сумочки для детей, 

карандаш. 

Звук D Цель: познакомить 

детей с графическим 

изображением звука, 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

познакомить с 

изображением звука 

на письме. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

выполнение 

практического 

задания. 

CD 1-43, ТВ р. 82-т82, 

кукла Полли, 

картинка с 

изображением папы, 

фотография папы 

каждого ребенка или 

рисунок, карандаш. 

Звук С Цель: познакомить 

детей с графическим 

изображением звука. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

познакомить с 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

CD 1-57, ТВ р.т83-83, 

кукла Полли, 

фотографии машин на 

каждого ребенка. 



изображением звука 

на письме. 

презентации, 

фонетическая 

разминка, 

выполнение 

практического 

задания. 

Звук Т Цель: познакомить 

детей с графическим 

изображением звука. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

познакомит с 

изображением звука 

на письме. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

фонетическая 

разминка, 

выполнение 

практического 

задания. 

CD 2-14, ТВ р.84-т84, 

две одинаковые 

картинки, карандаш. 

АПРЕЛЬ 

Звук Е 

Цель: познакомить 

детей с графическим 

изображением звука. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

познакомить с 

изображением звука 

на письме. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

фонетическая 

разминка, 

выполнение 

практического 

задания. 

CD 2-27, картинка с 

изображением 

яичницы, кукла 

Полли, карандаш. 

Звук S Цель: познакомить 

детей с графическим 

изображением звука. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

познакомить с 

изображением звука 

на письме. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

выполнение 

практического 

задания. 

CD 2-38, ТВ р.86-т86, 

тарелочка с 

игрушечными 

продуктами, 

входящими в состав 

салата, кукла Полли, 

карандаш. 

Звук N Цель: познакомить 

детей с графическим 

изображением звука. 

Задачи: развивать 

фонематический слух, 

познакомить с 

изображением звука 

на письме. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

составление 

предложений, 

выполнение 

практического 

задания. 

CD 2-51, ТВ р. Т87-

87, картинка НОС, 

кукла Полли, 

карандаш. 

Звук I Цель: познакомить 

детей с графическим 

изображением звука. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

CD 2-64, ТВ р. 89-т89, 

кукла Полли, 

фотография с 



Задачи: развивать 

фонематический слух, 

познакомить с 

изображением звука 

на письме. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

фонетическая 

разминка, 

выполнение 

практического 

задания. 

изображением юрты, 

карандаш. 

Повторение звуков и 

графического их 

изображения 

Цель: повторить 

звуки и их 

изображение. 

Задачи: развивать 

память и 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

рассматривание 

картинок по теме, 

фонетическая 

разминка, 

составление 

словосочетаний, 

физкультминутка. 

CD 2-66,картинки с 

прошлых занятий, 

кукла Полли, 

карандаши. 

LISTEN TO THE 

SETENCENS 

Цель: закрепить 

умение переводить с 

английского на 

русский простые 

предложения. 

Задачи: развивать 

память, 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

просмотр 

презентации, 

фонетическая 

разминка, перевод 

предложений, 

физминутка. 

CD 1-19, сюжетные 

картинки, 

включающие 

действия героев. 

UNIT 2,3 

Темы: 2,3 

Цель: повторение 

лексики по темам 2,3. 

Задачи: развивать 

память, 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

повторный просмотр 

презентаций по 

темам, фонетическая 

разминка, 

составление и 

перевод предложений. 

Наглядный материал 

по теме. 

UNIT 6,7 

Темы: 6,7 

Цель: повторить 

лексику по темам 6,7. 

Задачи: развивать 

память, слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

повторный просмотр 

презентаций по 

темам, фонетическая 

разминка, 

составление и 

перевод предложений. 

Наглядный материал 

по теме. 



UNIT 8,9 

Темы:8,9 

Цель: повторить 

лексику по темам 8,9. 

Задачи: развивать 

память и 

фонематический слух, 

совершенствовать 

звукопроизношение. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

практический. 

Приемы: рассказ 

воспитателя, 

повторный просмотр 

презентаций по 

темам, фонетическая 

разминка, 

составление и 

перевод предложений. 

Наглядный материал 

по темам. 
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