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1.  Пояснительная записка. 

Даная программа  предназначена для детей 5-6лет и учитывает особенности 

их психологического и физического развития. Почему именно этот возраст 

предпочтителен для занятий иностранным языком? Чем младше ребенок, тем 

меньше его словарный запас в родном языке. При этом меньше и его речевые 

потребности: сфер общения у  ребенка данного возраста меньше чем у 

взрослых - ему не приходится решать сложные коммуникативные задачи.  А 

значит, овладевая иностранным языком, он не ощущает такого огромного 

разрыва между возможностями в родном и иностранном языке, и чувство 

успеха у него будет более ярким, чем у детей старшего возраста.  

Актуальность программы. Знание иностранных языков является 

неотъемлимым навыком в современном мире. В связи с этим возникает 

актуальность обучения языкам  в раннем возрасте.  

Новизна данной программы заключается  в использовании иформационных 

технологий на занятиях, театрализованная деятельность воспитанников. 

Цель программы - обучение детей иностранному языку с коммуникативной 

направленностью.  

Задачи: 

1) образовательные: 

-создание исходной базы для развития речевых способностей; 

-формирование навыков и умений самостоятельного решения простейших 

коммуникативно-познавательных задач в устной речи; 

-расширение с помощью английского языка представлений ребенка об 

окружающем его мире и о языке как средстве общения. 

2) развивающие: 

-развитие внимания, языковой памяти, воображения, интуитивного и 

логического мышления; 

-развитие речевой культуры, а так же культуры общения; 

-развитие творческих способностей детей в различных областях с 

использованием иностранного языка. 

3) воспитательные: 

-воспитание у детей устойчивого интереса к изучению нового языка; 

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

Педагогической целесообразностью программы является формирование 

основ исторического и гражданского сознания обучающихся, воспитания 

толерантного отношения к людям. Изучение иностранного языка не только 

приобщает детей к культуре народа другой страны, нопомогает глубже 

понять свою собственную культуру. Сейчас совершенно ясно, что знание 

даже одного иностранного языка поможет ребенку в будущем эффективно 

реализовать себя в профессиональной деятельности, будет способствовать 

гармоничному, всестороннему развитию, служить показателем его 

культурного уровня, средством самоутверждения. 

Методические принципы: 

-принцип единства обучающей, развивающей, воспитывающей сторон 

учебного процесса на занятиях английского языка; 
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-принцип системной реализации коммуникативной направленности в 

обучении; 

-принцип познавательной активности; 

-принцип учета родного языка обучающихся; 

-принцип наглядности. 

Возрастная категория детей, на которых рассчитана программа и срок 

реализации. 

Программа рассчитана на детей 5-6лет. 

 Длительность занятий 2часа;2 раза в неделю. 

 Объем часов:144 часа. 

 Срок реализации: 1год. 

Ожидаемые результаты. 

Обучающиеся  должны знать: 

-лексику по темам Приветствие, Животные, Игрушки, Семья, Цвета, Еда, 

Посуда, Части тела, Одежда, Квартира, Мебель, Времена года, Распорядок 

дня, Спорт, Транспорт, Дни недели, Праздники. 

Обучающиеся  должны уметь: 

-представляться на английском языке по имени, задавать вопросы о возрасте, 

отвечать на аналогичные вопросы; 

-приветствовать, прощаться по-английски, извиняться; 

-рассказывать о себе и своей семье; 

-поздравлять с днем рождения и другими праздниками; 

-описывать картинки, игрушки. 

Данная программа предусматривает обучение детей с интеллектуальными 

нарушениям развития ,учитывает возрастные особенности психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью, его типологические и 

индивидуальные возможности. В течение учебного года возможно изменение 

в количестве часов в зависимости от усвоения учебного материала 

обучающимися. 

Программа предполагает стартовый уровень обучения. 
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Учебный план. 

 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

 

 

1. 

Вводное занятие. 

Знакомство со 

страной изучаемого 

языка 

2 

 

 

1 1 

 

 

2. Знакомство. 

Приветствие. 

4 2 2 

3. Игрушки. 4 2 2 

4. Семья. 6 2 4 

5. Счет от 1 до 10. 6 2 4 

6. Животные. 10 4 6 

7. Цвета. 8 1 7 

8. Одежда. 8 3 5 

9. Времена года. 

Погода. 

8 3 5 

10. Спорт. 8 2 6 

11. Праздники в Англии 

и в России. 

10 3 7 

12. Моя квартира. 

Мебель. 

8 3 5 

13. Части тела. 8 1 7 

14. Еда. 12 4 8 

15. Посуда. 10 4 6 

16. Транспорт 8 3 5 

17. На улице. Что нас 

окружает. 

8 2 6 

18. Дни недели. 8 3 5 

19. Распорядок дня. 6 2 4 

20. Итговое занятие 2 - 2 

 Итого: 144 37 107 
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Содержание программы. 

 

Вводное занятие.(1ч) 

Тема 1.Знакомство со страной изучаемого языка. (1ч) 

Теория: 

Рассказ о стране изучаемого языка  с использованием видео материала, 

картинок и фотографий. 

Лексика: названия стран GreatBritain, Russia, слова, обозначающие 

национальность British,Russian. 

Практика: аудирование по теме. 

Требования к знаниям  и умениям: знать название страны изучаемого 

языка, названия англоязычных стран,уметь правильно произносить 

английские звуки. 

Тема 2.Знакомство .Приветствие. (4ч) 

Теория: 

Лексика: Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening. 

выражения-клишеWhat’s your name? My name is… How are you?I am fine, 

thanks. 

Практика: аудирование.Тренинг: фонетическая зарядка, вопросно-ответные 

реплики. Разучивание стиха “Good morning!’, песенки  “What is your name?”. 

Требования к знаниям  и умениям: знать слова приветствия , уметь 

правильно произносить английские звуки, понимать на слух иноязычную 

речь, правильно использовать интонацию утвердительных и вопросительных 

предложений, вести беседу, используя вопросно-ответные реплики.   

Тема3.Игрушки. (4ч) 

Теория: 

Лексика: a cat, a dog, a tiger, a mouse, a doll, a toy. Создание игровых ситуаций 

с игрушками в группе. 

Речевые конструкции What i sit? It is a toy. 

Практика: аудирование.Тренинг: фонетическая зарядка, вопросно-ответные 

реплики. 

Требования к знаниям  и умениям: знать лексику по теме «Животные, 

уметь правильно произносить английские звуки, понимать на слух 

иноязычную речь, вести беседу, используя вопросно-ответные реплики.   

Тема 4. Семья.(6ч) 

Теория: 

Лексика: family, mother, father, sister, brother, son, daughter, aunt, uncle. 

Речевые конструкции. I have got a family. 

Практика:  аудирование. Тренинг: фонетическая зарядка, вопросно-

ответные реплики. Подготовка проекта «My family” (рисунок и рассказ о 

своей семье). Разучивание песенки”Happy birthday”. 

Требования к знаниям  и умениям: знать лексику по теме «Семья» , уметь 

правильно произносить английские звуки, понимать на слух иноязычную 

речь, аудиозапись, рассказывать о своей семье ,используя конструкцию 

I have got. 
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Тема 5.Веселыйсчет от 1до 10.(6ч)  

Теория: 

Лексика: числительные one,two,three,four,five,six,seven,eight,nine,ten. 

Практика: Тренинг: фонетическая зарядка, аудирование считалочки «One-

one-one little dog run...» 

Разучивание считалочки «One-one-one little dog run...» 

Требования к знаниям  и умениям: знать числительные на английском 

языкеот1 до10, уметь во время игры использовать английские считалочки. 

Тема 6.Животные. (10ч) 

Теория: 

Лексика:dog, cat, monkey, elephant, cock, duck goose,а hen, bear,  

donkey,squirrel,mouse,fox,wolf,camel,cobra,elephant,lion,tiger,hare,cow,sheep, a 

nox, horse, pig 

Речевая конструкция It is a hare.Whatisit?   

Практика: Тренинг :фонетическая зарядка, аудирование. Разучивание 

стихотворения  “Little cat and little mouse”.Дидактические игры для 

закрепления полученных знаний  «Yes or No»;«Отгадай» 

Требования к знаниям и умениям:  

Знать лексику по теме «Животные» ,уметь правильно произносить 

английские звуки, понимать на слух иноязычную речь, аудиозапись, вести 

беседу, используя вопросно-ответные реплики.   

Тема 7. Цвета. (8ч.) 

Теория: 

Лексика: red, blue, yellow, green, orange, brown, black, white, purple, grey. 

Речевые конструкции What colour is it?  It is а red. 

Практика: Тренинг: фонетическая зарядка, аудирование. Игра в “Следы”, 

“Воздушные шарики”.  Разучивание песенки  “ I see green”  

Требования к знаниям  и умениям: знать слова по теме « Цвета», уметь 

понимать на слух иноязычную речь, аудиозапись, правильно произносить 

английские звуки, вести беседу, используя вопросно-ответные реплики, 

правильно использовать интонацию утвердительных и вопросительных  

предложений 

Тема 8.Одежда. (8ч) 

Теория: 

Лексика: dress, shirt, jeans, trousers, coat, jacket, scarf, hat, cap, gloves, mittens, 

boots, shoes, suit. 

Речевая конструкцияI have a red dress. 

Практика: Тренинг: фонетическая зарядка, аудирование. Ролевые игры 

«Наряжаем куклу»  с использованием картинок, кукол и кукольной одежды.  

Требования к знаниям  и умениям: знать слова по теме « Одежда, уметь 

правильно использовать интонацию утвердительных и вопросительных  

предложений, использовать вопросно-ответные реплики. 

уметь понимать на слух иноязычную речь, правильно произносить 

английские звуки. 

Тема 9.Временагода. Погода. (8ч) 
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Теория: 

Лексика: winter, spring, summer, autumn, cold, hot, worm, windy, snowy, sunny. 

Речевые конструкции It is warm.It is windy.It is snowy. It is sunny. 

.Практика: Тренинг:  фонетическая зарядка, аудирование . Разучивание  

стиха “ Spring is green. Игры с использованием картинок и лото. 

Требования к знаниям  и умениям: знать слова по теме « Времена года», 

«Погода» уметь правильно произносить английские звуки, понимать на слух 

иноязычную речь, уметь описывать погоду, правильно использовать 

интонацию утвердительных и вопросительных  предложений . 

Тема 10.Спорт.(8ч) 

Теория: 

Лексика: ski, ,tennis, hockey, football, basketball, chess.  

Речевая конструкция I like ski. 

Практика: Тренинг: фонетическая зарядка, аудирование. Творческая работа: 

рисунок «Мой любимый вид спорта». 

Требования к знаниям  и умениям: знать слова по теме «Спорт»,уметь 

употреблять в диалогической речи конструкциюI like ski. 

Тема 11.Праздники в Англии и в России. (10ч). 

Теория: 

Знакомство с традицией празднования Рождества в Великобритании. 

*Лексика: Christmas Day, NewYear, Santa Claus, present,NewYear Tree, 

*Речевые конструкции-поздравления:Happy NewYear!! Merry Christmas! 

Практика: Тренинг :фонетическая зарядка , аудирование. Разучивание 

песен, стихов, связанные с данными праздниками. Подготовка  к 

новогоднему концерту. 

Требования к знаниям  и умениям: знать слова по теме « Новый год», 

«Рождество», уметь поздравлять с праздниками, петь песни по данной 

тематике. 

Тема 12. Моя квартира. Мебель. (8ч) 

Теория: 

Лексика: flat, house, sofa, table, chair, armchair, shelf, bookcase, wardrobe, bed, 

stool, cupboard, kitchen, bedroom, toilet, bathroom, living-room, hall. 

 Речевые конструкции It is a sofa.What is it?   

Практика: Тренинг: фонетическая зарядка, аудирование по теме. Ролевые 

игры в детском уголке. 

Требования к знаниям  и умениям: знать слова по теме « Моя квартира», 

правильно их произносить, уметь описывать свою квартиру, используюя 

речевые образцыI have а flat,It is аsofa, правильно использовать интонацию 

утвердительных. вопросительных предложений. 

Тема 13.Части тела. (8ч.). 

Теория: 

Лексика: body, head, hair, eye, ear, nose, face, neck, shoulder, arm, hand, leg, 

foot-feet, finger, toe.Игра в лото. 

Практика: Тренинг: фонетическая зарядка, аудирование по теме. 

Разучивание стиха  ''Head and shoulders.” 
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Требования к знаниям  и умениям: знать слова по теме « Части тела» 

,уметь правильно произносить английские звуки, понимать на слух 

иноязычную речь, вести беседу, используя вопросно-ответные реплики.  

Тема 14.Еда. (12ч) 

Теория: 

Лексика: bread, butter, meat, ice-cream, egg, fish, cheese, salad, potato, tomato, 

carrot, cucumber, apple, orange, milk, water, juice, tea, coffee, breakfast, lunch, 

dinner, supper, teatime, 

Речевые образцы I am hungry, I am thirsty. I like tea. 

Практика: Тренинг: фонетическая зарядка, аудирование по теме. Ролевые 

игры по теме, игра в лото. 

Требования к знаниям  и умениям: знать слова по теме « Еда», уметь 

понимать на слух иноязычную речь, аудиозапись, правильно произносить 

английские звуки,, рассказывать о своей любимой виде еде с использованием 

конструкции I like. 

Тема 15.Посуда. (10ч) 

Теория: 

Лексика: cup, glass, plate, saucer, spoon, fork, knife, kettle, pan, dish, bowl. 

Речевые образцы What is it? It is a plate. 

Практика: Тренинг: фонетическая зарядка, аудирование по теме. Ролевые 

игры, игра в лото и картинки. 

Требования к знаниям  и умениям: знать слова по теме « Посуда», уметь 

понимать на слух иноязычную речь, аудиозапись, правильно произносить 

английские звуки, использовать в речи вопросно-ответные реплики. 

Тема 16.Наулице. Транспорт. (8ч.) 

Теория: 

Лексика: a car, a bus, a trolleybus, a tram, a bicycle, a bike, a ship,a train, a plane, 

a lorry ,a truck,a scooter. 

Речевые образцы What is it? It is a bike. 

Практика: Тренинг: фонетическая зарядка,  аудирование по теме. Игра в 

лото.  

Требования к знаниям  и умениям: знать лексику по теме « Транспорт», 

,правильно использовать интонацию утвердительных  предложений, 

понимать иноязычную речь, использовать в речи вопросно-ответные реплики 

с речевыми образцами What is it? It is abike. 

Тема 17.На улице. Что нас окружает. (8ч.) 

Теория: 

Лексика по пройденным темам « Транспорт»,  «Цвета», «Погода» 

 Речевые образцы What is it? It is a bike. What colour is it?  It is а red. It is warm. 

It is windy. It is snowy. It is sunny 

Практика:тренинг: фонетическая зарядка, аудирование. Игра по теме с 

использованием картинок и лото. 

Требования к знаниям  и умениям: знать лексику по темам « Транспорт»,  

«Цвета», «Погода», 

Требования к знаниям  и умениям Уметь использовать речевые образцы 
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What is it? It is a bike. What colour is it?  It is а red.It is warm. It is windy.It is 

snowy. It is sunny. 

 правильно использовать интонацию утвердительных и вопросительных  

предложений, вести диалог. 

Тема 18. Дни недели (8ч) 

Теория: 

Лексика:Sunday, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday. 

Речевые образцы .It is Sunday. 

Практика: Тренинг: фонетическая зарядка, аудирование. 

Требования к знаниям  и умениям: знать названия дней недели на 

английском языке, уметь правильно произносить, 

Тема 19.Распорядок дня. (6ч) 

Теория: 

Лексика: числительные от 1 до 10, 

выражения- клеше I get up at seven o’clock. I wash my hands and face. I dress. I 

have breakfast. 

Практика: Тренинг: фонетическая зарядка, аудирование. 

Составление лото по теме.  

Требования к знаниям  и умениям: знать названия числительных, слова по 

теме « Распорядок дня», уметь описывать свой распорядок дня, правильно 

использовать интонацию утвердительных  предложений. 

Итоговое  занятие. (2ч)Подготовка номеров для мероприятия  

«Викторина для знатоков английского языка». Викторина. 
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Методическое обеспечение. 

Для реализации поставленной программы  используются следующие 

методы: 

1.Игра 

2.Беседа 

3.Артикуляционная гимнастика. 

4.Наглядность. 

5.Применение  аудио и видеоматериалов. 

Приемы, используемые на занятиях: 

-работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки); 

-работа с картинкой (описание картинки); 

-игры (подвижные,творческие,познавательнык); 

-разучивание и декламация стихов и песен; 

-рассказ по картинке; 

-воспроизведение ситуативных диалогов; 

-инсценировка коротких пьес. 

Контроль и оценка. 

При обучении детей 7лет прямой контроль не применяется. То есть дети не 

знают о том, что их деятельность в данной ситуации специально 

оценивается. 

Содержательная оценка предполагает четыре момента: 

1) Во всех случаях доброжелательное отношение к ребенку  как  к личности. 

2) Положительное отношение к усилиям ребенка, направленным на  решение 

задачи (даже если эти усилия и не дали положительного результата). 

3) Конкретный анализ трудностей, вставших перед ребенком, и допущенных 

им ошибок. 

4) Конкретные указания на то, как можно  улучшить  достигнутый результат. 

Формы оценки результативности : 

-открытые занятия для родителей; 

-анкетирование родителей; 

-участие в тематических праздниках; 

 

Лексический материал  
Верхогляд В.А. “Английские стихи для детей. Книга для чтения на 

английском языке”, М. “Просвещение”, 1992г. 

Здоровова Б.Б. “Запевай! Сборник песен на английском языке для  

Good morning! 

Good morning! Good morning! 

Good morning to you! 

Good morning! Good morning! 

We are glad to see you! 

One and two… 
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One and two. 

I and you. 

One and two 

Who are you? 

One, two,three… 

One, two,three 

He and she. 

One,two, three  

Who is she? 

One-one-one little dog run... 

One-one-one-little dog run, 

Two-two-two-cats see you, 

Three-three-three-birds on the tree, 

Four-four-four-mouse on the floor! 

Little cat and little mouse. 

Little mouse,little mouse, 

Where is your house? 

Little cat, little cat, 

I have no house, I am poor mouse. 

Little mouse, little mouse, 

Come to my house! 

Little cat, ittle cat, 

I don’t do that!   

Считалочка 

One cat ,two cats, three cats, four, 

Five cats, six cats, seven cats-more! 

Clap your hands together. 

Clap, clap, clap your hands, 

Clap your hands together. 

Stamp, stamp, stamp your feet, 

Stamp your feet together. 

Nod, nod, nod your head, 

 Nod your head together. 

Dance, dance, dance a dance, 

Dance a dance together. 

Jingle, Bells 

Jingle, Bells! 

Jingle, bells! 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one –horse open sleigh! 

New Year day. 

New Year Day, happy day! 

We  are all glad and very gay. 

We all dance and sing and say: 
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“Welcome! Welcome! New Year Day!” 

 

Времена года 

Spring is green, 

Summer is bright, 

Autumn is yellow, 

Winter is white. 

Happy birthday 

Happy birthday to you, 

Happy birthday to you, 

Happy birthday dear Alice! 

Happy birthdaytoyou! 

Дидактические игры для закрепления полученных знаний. 

1.Yes or No 

После ознакомления детей  с новым лексическим материалом, например, по 

теме «Животные»,педагог показывает карточки с изображениями животных в 

произвольном порядке, не глядя, пытаясь угадать,что на них 

изображено.Если  взрослый угадывает, дети кричат  “ Yes “ , если ошибается 

– “No “. В последнем случае  дети должны назвать сами то, что изображено 

на карточке. 

2.Отгадай 

После того как дети выучат несколько новых слов, педагог предлагает им 

отгадать загадки. Загадки читаются на русском языке, а дети отгадывают на 

английском. 

3.Знаешь ли ты животных? 

После изучения темы «Животные», педагог перечисляет ряд предметов. Как 

только он называет животное, дети хлопают в ладоши. 

4.Что я делаю? 

Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и показывает движения (бег, 

прыжки, ходьба). Дети должны по-английски назвать ,что он  делает. Тот кто 

угадывает первым, становится ведущим. 

5.Что на ком одето? 

Педагог называет предметы одежды, а дети на которых одета называемая 

одежда, должны встать. 

6.Заморожу! 

Дети стоят в кругу, в центре которого находится ведущий (Дед Мороз).Он 

называет по-английски те части тела, которые хочет заморозить (глаза, уши, 

нос), а дети их прячут. 

7.Будь внимателен! 

Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением  предметов, названия 

которых известны детям. Затем убирает их. Дети должны назвать предметы 

на английском языке в том порядке, в котором они их видели. 

Техническое оснащение занятий 

Проектор с экраном, электронные презентации, СД-проигрыватель. 

Формами подведения итогов реализации программы является проведение 



13 

 

концерта (исполнение тематических песен стихов, и постановка небольшой 

сценки с использованием выученной лексики, викторины. 

Календарный учебный график 

№

 п/п 

Наименование  темы 
теория практика 

  
Сентябрь 

1

1 

Вводное занятие. 

Знакомство со страной изучаемого языка 

 

1

1 

 

1 

1

2. 

Знакомство. (4ч)  What’s your name?  My name is… 

Приветствие.  Hello, goodmorning 
1 1 

3. 
РечеваяконструкцияHowareyou?  Iamfine, thanks. 

 
1 1 

4. 
Игрушки. (4ч) 

Toys. 
1 1 

5. 
Речевая конструкция  It is a toy. 

 
1 1 

6. 

Семья.(6ч) 

My Family. 

I have got a family. 

1 1 

7. 
Family members. 

Члены семьи 
1 1 

8. 
Happyfamily. 

Счастливая семья 
- 2 

 
Октябрь 

  

1. 
Веселый счет от 1до 10.(6ч)  

 
1 1 

2. 
Закрепление лексики по т. «Веселый счет» 

Разучивание стихотворения  «One,two,three…» 
1 1 

3. 
Повторение по теме «Веселый счет» 

Разучивание считалочки «One-one-one, little dog run…» 
- 2 

  4. 
Животные. (10ч) 

Удивительный зоопарк. 
1 1 

5. 
Животные. 

 Наши забавные питомцы. 
1 1 

6. 

Домашние питомцы 

Речевая конструкция What is it?  It is a hare. 

Разучивание стихотворения  “Little ca and little mouse”. 

1 1 
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7. 

Дикие животные 

 

 

1 1 

8. 

Итоговое занятие по теме «Животные» 

 

 
 

2 

 
Ноябрь 

  

1. 

Цвета. (8ч.) Разноцветные шары. Введение лексики по теме 

«Цвета». 

 

 

1 1 

2. 

Закрепление лексики по т. «Цвета.» Разучивание песенки  “ 

Iseegreen…” 

 

 

1 1 

3. 

Подготовка и проведение игры»Ярмарка цветов» 

 

 

1 1 

4. 

 

Итоговое занятие по теме «Цвета» 

 

- 2 

5. 

Одежда. (8ч) 

Введение лексического материала. 

 

1 1 

6. 
 

Речевая конструкция I have a red dres 
1 1 

7. 

 

Закрепление слов по теме «Одежда» 

 

1 1 

8. 
 

Итоговое занятие по теме «Одежда» 
- 2 

 
Декабрь 

  

1. 

Времена года. Погода. (8ч) 

Введение лексики. 

 

1 1 

2. Закрепление слов по теме  «Временагода. Погода» 
 

2 

3. 

 

Речевые конструкции It is warm. It is windy. It is sunny It is snowy. 

 

1 1 

4. 
Итоговое занятие по теме «Времена года» 

 
- 2 

5. Спорт.(8ч) 1 1 
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Введение лексики. 

 

6. 
Речевая конструкция I like ski. 

 
1 1 

7. 
Закрепление слов по теме "Спорт» 

 
1 1 

8. 
Повторение по теме «Спорт» 

 
- 2 

 
Январь 

  

1. 

 

Праздники в Англии и в России. (10ч). 

Знакомство с традицией празднования Рождества в 

Великобритании 

 

1 1 

2. 

 

Введение новой лексики  по т. «Рождество в Великобритании» 

 

 

1 1 

3. 

 

Речевые конструкции-поздравления: Happy New Year! Good luck! 

Merry Christmas!  

 

1 1 

4. 
Разучивание стихов и песни «Jingle Bells». 

 
- 2 

5. 
Обобщающее занятие по теме «Праздники в Англии и в России» 

 
1 1 

6. 

Моя квартира. Мебель(8ч) 

Введение лексики по т.Моя квартира. Речевые конструкции I have 

а flat. 

 

 
2 

7. 
Закрепление пройденной лексики и знакомство с новыми словами 

по т. Мебель. 
- 2 

8. Речевые конструкции What is it? It is a sofa. - 2 

 
Февраль 

  

1. 

 

Повторение темы по т.»Мебель» 

Еда. (12ч) 

Овощи и фрукты. 

1 1 

2. 

Еда. (12ч) 

Овощи и фрукты. 

 

1 1 

3. 
Еда. Напитки.  Речевая конструкция I like 

 
1 1 
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4. Время приема пищи. - 2 

5. 

Холодные блюда 

 

 

Горячие блюда 

 

1 1 

6. 
Повторение темы «Еда» 

 
1 1 

7. 

Посуда. (10ч) 

Введение лексического материала  

 

1 1 

8. 
Закрепление лексического материала по теме «Посуда» 

 
- 2 

 
Март 

  
1. Речевые образцы What is it? It is a plate. 1 1 

2. Закрепление речевых конструкций What i it? It is a plate. 1 1 1 

3. Повторение темы «Посуда» 1 1 

4. 
Транспорт. (8ч.) 

 Введение лексики. 
- 2 

5. Речевые образцы What is it? It is a bike. - 2 

6. 

Общественный транспорт. 

 

 

Закрепление лексики по пройденным темам  «Времена года». 

«Погода» 

1 1 

7. 

Личный транспорт. 

Употребление речевых образцов What is it? It is a bike.What colour 

is it?  It is а red. 

1 1 

  8. 
На улице .Что нас окружает (8ч.)  

Введение лексики. 
- 2 

 
Апрель 

  

  1. 
Речевая конструкцияWhat is the weather like? 

 
1 1 

   2. 

Закрепление лексики по пройденным темам  «Времена года». 

«Погода» 

 

1 1 

3. 
Повторение по теме На улице .Что нас окружает (8ч.)  

 
1 1 

  4. 

Дни недели (8ч)  

Введение лексического материала по теме и закрепление 

 

- 2 

5. Речевые образцы . It is Sunday.  1 1 
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6. Составление календаря  1 1 

7. 
Повторение темы Дни недели 

  
2 

8. 
Распорядок дня. (6ч) 

Повторение числительных от 1до 10.  
2 

 
Май 44 84 

1. 

Выражения-клеше 

I get up at seven o’clock. I wash my hands and face. I dress. I have 

breakfast. 

 

1 1 

2. 
Выражения-клеше I dress. I have breakfast. 

 
1 1 

3. 

Закрепление речевых конструкций I get up at seven o’clock. I wash 

my hands and face. I dress. I have breakfast. 

 

1 1 

4. Составление своего распорядка дня. 1 1 

5. Повторение темы Мой распорядок дня» 1 1 

6. Повторение темы Мой распорядок дня» 1 1 

7. Конкурс  «Мой распорядок дня» 1 1 

8. Итоговое занятие  2 

 Итого:144ч. 51 93 
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Условия реализации программы. 

1.Материально-технические условия. 

1.Требования к учебному кабинету ( СанПин  Пункт5.3.5. приложение №3 

2.4.4.1251-13); 

-площадь из расчета 2,0 кв.м. на 1 обучающегося; 

-мебель, соответствующая росту обучающихся. 

Оборудование: столы, стулья, компьютер, СД- проигрыватель. 

Наглядные пособия: игрушки, картинки, электронные презентации. 

Методическое сопровождение: песни, стихи, считалочки,игры. 
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Список основной литературы для педагога. 

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ) » . 

2. Конвенция о правах  ребенка 1999 год. 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской 

Федерации « №124-ФЗ от 24.06.1999 года 

4.«Стратегия действий  в интересах детей на 2012-2017 годы», 

Москва,2014год.    

5.Санитарно— эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 

2.4.4.3.172-14, 2014год. 

6. Концепция развития дополнительного образования детей, Москва 2014год.  

7.Педагогика под редакцией  ПидкосистогоП.И. 2007год. 

8 Общая педагогика Сластенин В.А. 

9.Педагогика Харламов И.Р. 2006год. 

10.1. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Students 

book. OXFORD University Press, 2012 

11. Matt Castle, Liz and Joan Soars New Headway English course – Elementary/ 

Teacher’s Resource book. OXFORD University Press, 2012 

12. Amanda Maris, Liz and Joan Soars New Headway English course – 

Elementary/ Teacher’s book, OXFORD University Press, 2014 

13. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Workbook. 

OXFORD University Press, 2014 

14. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Тests. 

OXFORD University Press, 2013 

15. Am. Maris, Liz and John Soars New Headway. Beginner/Teacher's book, 

OXFORD University Press, 2012 

16. Liz and John Soars New Headway. Beginner/Students’ book, OXFORD 

University Press, 2003 

Список дополнительной литературы для педагога. 

1. Julia Starr Keddle New Headway. Beginner/Tests, OXFORD University Press, 

2007 

2. Thorleif G. Hegge, Samuel A. Kirk, Winifref A. Kirk Remedial Reading Drills, 

Internet Edition for free distribution by Donald L. Potter Odessa, TX 2006 

3. ESL Vocabulary Worksheets 2006 

4. Пучкова И.А. Игры на уроках английского языка: Метод пособие. – М., 

2005 

5. Федорова Г.Н. Игры на уроках английского языка. – Москва, ИКТ МаРТ, 

Ростов на -Дону, 2005 

6. Евсеева М.Н. Программа обучения английскому языку детей дошкольного 

возраста  .Изд-во «Панорама».Москва, 2006. 
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7. Родаева О.Е.  Английский для детей. Изд-во «ТОИПКРО» Тамбов,2007. 

8.Ижогина Т.И., Бортникова С.А.Волшебный английский. Изд-во 

«Феникс»,Ростов-на-Дону,2003. 

9.БородинаО.В.,Н.Б.Донецкая Н.Б. «English is fun”.Изд-во 

«ТОИПКРО»,Тамбов 2005.  

10..Чанчикова Н.В.  Английский для малышей. Изд-во «Стайл». Санкт-

Петербург, 1993 – 160 с. 

6. Бондаренко А.К., Матусик А.И.  Воспитание детей в игре.   М.: 

Просвещение, 1983. 

11.Голубкова Г.Б.  Учимся вместе.  Пособие по английскому языку для детей  

до 10 лет и их родителей.    Санкт-Петербург, 1991. 

12.Кочетова Л.С.  Изучаем английский.   Изд-во «Стайл».  Санкт-Петербург, 

1993 - 144 с. 

13.Эльконин Д.Б.    Психология игры.    М.: Педагогика, 1978. 

 

Интернет ресурсы. 

1.www. pedsovet.org 

2.www. edu.ru 

3.http:// dopedu.ru/ 

4.http:// dop-obrazovanie.com/ 

 

 

 

  


