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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность. Высокие требования жизни к организации воспитания 

и обучения интенсифицируют поиски новых, более эффективных психолого-

педагогических подходов, нацеленных на проведение методов обучения в 

соответствии с требованиями жизни. 

Подготовка детей к жизни – задача комплексная, многогранная, 

охватывающая все сферы деятельности ребенка. 

Изучение иностранного языка вводит ребенка в мир другой культуры, 

как языка, так и общения. Кроме коммуникативной функции, обучение 

иностранному языку способствует развитию памяти, творческого 

воображения, мышления, расширению кругозора. 

Чем раньше начинается изучение иностранного языка, тем успешнее 

его усвоение. Методика изучения языка в раннем возрасте должна 

принципиально отличаться от методик изучения в школьном возрасте. 

Поэтому следующая программа предлагает детям игру. Игру не в 

«язык» и не в «изучение языка», а просто ИГРУ. Вот только для того, чтобы в 

нее играть, детям понадобится английский язык. Сначала совсем немного, 

несколько слов. Затем – чуть больше. Так мы и начнем вхождение в мир 

английского языка. Мы будем играть в разные игры, в день рождения, в 

продавцов и покупателей, в лото и всевозможные подвижные игры. Мы 

будем читать стихи, петь песенки, инсценировать сказки, превращаясь в 

Красную Шапочку, Серого Волка и кого угодно, будем играть вместе с 

Фафалей, будем смотреть видеофильмы про Белоснежку и др. 

Цель программы: развитие языкового мышления, речевых 

механизмов, коммуникативных умений и познавательных способностей у 

детей дошкольного возраста средствами английского языка. 

Задачи программы: 

-  формирование гармонично развитой личности; 

-  развитие языковых способностей детей; 

-  развитие интереса к английскому языку; 
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-  развитие навыков межличностного общения, умения самостоятельно 

решать коммуникативные задачи на английском языке; 

-  развитие навыков устной речи на основе языкового материала, 

предусмотренного программой;  

-  обучение пониманию несложной, вполне доступной по содержанию 

речи на английском языке; 

-  развитие памяти, мышления, внимания; 

-  развитие творческих способностей детей, их фантазии, 

эмоциональной отзывчивости на иностранную речь, в частности через стихи, 

рифмовки и песни; 

-  расширение кругозора детей;  

-  социализация личности ребенка через общение со взрослым. 

Первоочередная задача создания языковой среды – введение ребенка в мир 

английского языка и культуры на доступном ему материале игр, детских 

стихов, песен, видеофильмов. При этом важно, чтобы у ребенка появилось 

положительное восприятие английского языка. 

Программа «Английский язык»» разработана учетом: 

-  программы “Little by little”, разработанной Е.Ю.Протасовой и 

Н.М.Родиной в центре «Дошкольное детство» им. А.В.Запорожца, а также 

методических рекомендаций по реализации этой программы, 

-   программы обучения английскому языку детей дошкольного 

возраста – автор М.Н.Евсеева.  

Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы. Программа «Английский язык» составлена с учетом специфики 

дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида, где 

реализуется модель инклюзивного образования, совместного обучения и 

воспитания здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

развития.  

Срок реализации программы 4 года. Объем программы составляет 

384 часа. Периодичность занятий 2 раза в неделю 
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Комплектация групп и продолжительность занятий зависят от 

возрастной категории детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 для 

дошкольных образовательных организаций. 

Возраст Количество детей в 

группе 

Время занятий 

(в минутах) 

3-4 4-5 15 

4-5 4-6 20 

5-6 5-6 25 

6-8 6-8 30 
 

Форма занятий: групповая. 

Прогнозируемые результаты первого года реализации программы: 

В результате первого года обучения ребенок должен активно владеть: 

1. Умением  поздороваться и попрощаться. 

2. Лексикой по темам: «Знакомство», «Животные», «Цвета», «Игрушки» в 

пределах программы первого года обучения. 

3. Умением правильно отвечать на вопросы: “Who are you?”, “What’s this?” 

4. Умением правильно строить повествовательные предложения:“I am …”, 

“It is …” 

5. Знанием простейших песенок и стихов-рифмовок на английском языке. 

6. Играть в игры на английском языке. 

 

Прогнозируемые результаты второго года реализации программы: 

В результате второго года обучения ребенок должен активно владеть: 

1. Умением поздороваться и попрощаться. 

2. Лексикой по темам: «Знакомство», «Движения », «Цвет», «Семья», 

«Новый год», «Числительные», «Животные», «Цирк» в пределах программы 

второго года обучения. 

3. Умением правильно отвечать на вопросы: “What is your name?”, “How are 

you?”, “What’s this?” 

4. Умением правильно строить повествовательные предложения: “My name 

is…”, “I am fine!”, “It is …” 
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5. Умением считать до 10. 

6. Знанием песенок и стихов-рифмовок на английском языке. 

7. Умением вести мини-диалог. 

8. Играть в игры на английском языке. 

      Ребенок должен пассивно усвоить: 

1. Восприятие на слух поощрений педагога на английском языке: “Good!”, 

“Very good!” 

2. Понимание и выполнение распоряжений педагога: “Stand up!”, “Sit down!”, 

“Run!”, “Jump!”, “Go!”, “Swim!”, “Fly!”, “Hop!”, “Let’s play!” 

3. Выполнение утренней зарядки под текст рифмовки, произносимой 

педагогом и вместе с педагогом. 

 

Прогнозируемые результаты третьего года реализации программы: 

В результате третьего года обучения ребенок должен активно владеть: 

1. Лексикой по темам: «Времена года», «Погода», «Одежда», 

«Множественное число существительных», «Овощи, фрукты», «Новый год», 

«Семья», «Части тела и лица», «Животные»,«Транспорт», «Цирк». 

2. Умением правильно отвечать на вопросы: “How old are you?”, “Have you 

got a family?”, “Can you swim /jump, …/?”, “How many…?”, “What colour 

is…?”, “Do you like to go by car?”, “Where is the ball?” 

3. Умением правильно строить повествовательные предложения: I am five”, 

“I’ve got a family”, “I can swim”, “The cat is black”, “I like to go by car”, “The 

ball is in the box”. 

4. Умением задавать вопросы: “What’s your name?”, “How are you?”, “Have 

you got a cat?” 

5. Знанием песенок и стихов-рифмовок на английском языке. 

6. Умением считать до 12. 

7. Умением вести диалог. 

8. Умением рассказать о себе, о своей любимой игрушке. 

9. Умением провести утреннюю зарядку под рифмовку. 

10.Играть в игры на английском языке. 
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11.Участвовать в инсценировке простейших сказок. 

 

Прогнозируемые результаты четвертого года реализации программы: 

В результате четвертого года обучения ребенок должен активно владеть: 

1. Лексикой по темам: «Времена года», «Погода», «Одежда», «Части тела и 

лица», «Продукты», «Мой дом: посуда», «Транспорт», «Мебель», «Мой 

город». 

2. Умением правильно отвечать на вопросы, используя утвердительные и 

отрицательные ответы: “What season is it?”, “Is it cold (warm, hot) today?”, 

“How many hands have you got?”, “What colour is your hair?”, “Do you like 

sweets?”, “Are you hungry (thirsty)?”, “What do you see in the room?”, “Is there a 

sofa in the room?” 

3. Умением правильно строить предложения: “It is autumn”, “It is cold”, “I’ve 

got two hands”, “I can talk with my mouth”, “I like to eat sweets”, “I am hungry 

(thirsty)”, “Help me to lay the table”, “Can I have a spoon, please?”, “Take a 

knife”, “I see a sofa in the room”, “There is a table in the room”. 

4. Умением составить диалог, короткий рассказ. 

5. Умением считать до 20. 

6. Знанием песенок и стихов на английском языке. 

7. Умением отвечать на вопросы к картинкам. 

8. Играть в игры на английском языке. 

9. Участвовать в инсценировке простейших сказок. 

 

Формы и методы контроля: На ранней стадии обучения английскому языку 

прямой контроль учебных действий детей может привести к отрицательным 

эмоциям и нежеланию изучать иностранный язык. В связи с этим лучше 

проводить контрольные мероприятия в виде различных конкурсов, 

соревнований и концертов, на которые можно приглашать детей из 

параллельных групп детского сада, родителей.  

Задания, предлагаемые в качестве контрольных, должны быть хорошо 

знакомы детям.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1.  Из какой страны герой? 4 

2.  Знакомство, формулы вежливости 6 

3.  Цвет 10 

4.  Глаголы движения 10 

5.  Домашние животные 10 

6.  Семья  10 

7.  Числительные 6 

8.  Новый год 10 

9.  Игрушки 10 

10.  Дикие животные 10 

11.  Разыгрывание сказки 10 

 Итого: 96 
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ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

Месяц №     

п/п 

Тема Программное содержание 

Сентябрь   1 Из какой 

страны герой? 

Дать детям элементарные страноведческие 

знания. Знакомим детей с названиями 

англоязычных стран через знакомство со 

сказочными персонажами. 

Октябрь   2 Знакомство, 

формулы 

вежливости 

Обучить детей формам приветствия и 

прощания на английском языке, 

употреблению различных структур. 

Ноябрь   3 Цвет Познакомить детей с названием цветов и, 

используя различные технологии, 

способствовать усвоению данной темы. 

Декабрь   4 Домашние 

животные 

Обогащение словаря детей названиями 

домашних животных. Закрепление лексики 

предыдущих занятий. 

Январь   5 Новый год Познакомить детей с традициями 

празднования Нового года в 

Великобритании. Ввести лексические 

единицы, соответствующие данной теме. 

Февраль   6 Глаголы 

движения 

Ввести в лексику детей глаголы движения, 

отрабатывая их употребление в разных 

вариантах занятий. Разучивание зарядки. 

Март   7 Числительные Ознакомить детей с названиями 

числительных. 

   8 Семья Используя игровые ситуации, обогатить 

словарь детей новыми лексическими 

единицами по теме. 

Апрель   9 Дикие 

животные 

Ввести в лексику детей новые названия. 

Май  10 Игрушки Играя, ознакомить детей с названием 

разных игрушек. 

  11 Разыгрывание 

сказки 

Используя полученные знания, 

разыгрываем сказку. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1.  Из какой страны герой? 2 

2.  Знакомство, формулы вежливости 6 

3.  Цвет 8 

4.  Домашние животные 8 

5.  Дикие животные 8 

6.  Числительные 6 

7.  Новый год 10 

8.  Игрушки 10 

9.  Времена года 10 

10.  Цирк 10 

11.  Семья  10 

12.  Разыгрывание сказки 8 

Итого: 96 
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ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Месяц  № 

п/п 

Наименование 

темы 

Программное содержание 

Сентябрь  1 Из какой страны 

герой? 

Закрепляем страноведческие знания 

детей, используя различные игровые 

ситуации. 

  2 Знакомство, 

формулы 

вежливости 

Активизация употребления детьми 

новых структур через введение новых 

вопросов. Развитие диалогической речи 

через использование игровой ситуации. 

Работа над произношением. 

Октябрь   3 Цвет Повторяем и активизируем названия 

цветов в разных видах деятельности. 

Работаем с детьми над произношением 

новых звуков. 

Ноябрь   4 Животные Повторение названий животных в 

процессе выполнения различных 

заданий. Развитие диалогической и 

монологической речи. Закрепляем 

произношение новых звуков. 

Декабрь   5 Новый год Расширять кругозор детей по теме. 

Вводить новую лексику, стихи, песенки. 

Готовиться к празднику. Закреплять 

лексику предыдущих занятий. 

Январь   6 Числительные Продолжать ознакомление детей с 

числительными. Научить детей 

использовать числительные в различных 

игровых ситуациях. Работа над 
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произношением звуков. 

   7 Игрушки Активизация новой лексики; введение 

новых речевых оборотов. Развитие 

диалогической и монологической речи. 

Закрепление пройденного материала. 

Работа с детьми над произношением 

новых звуков. 

Февраль   8 Времена года Познакомить детей с новой лексикой по 

теме через стихотворение и другие виды 

деятельности. Работаем над 

произношением новых звуков. 

Март   9 Цирк Введение новой лексики по теме и 

новых структур, связанных с глаголами 

движения. Аудирование глаголов 

движения через физкультминутку. 

Развитие диалогической и 

монологической речи. 

Апрель  10 Семья Обогащение словаря по теме через 

разучивание стихов и песенок; 

активизация употребления их в речи 

ребенка; развитие диалогической и 

монологической речи. Закрепление 

лексики предыдущих занятий. Работа 

над произношением. 

Май  11 Разыгрывание 

сказки 

Используя полученные знания, 

разыгрываем сказку. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1.  Из какой страны герой? 2 

2.  Знакомство, формулы вежливости 4 

3.  Числительные 6 

4.  Множ. число  имен существительных 6 

5.  Новый год 8 

6.  Овощи, фрукты 10 

7.  Продукты 10 

8.  Времена года 10 

9.  Погода 10 

10.  Транспорт  10 

11.  Части тела и лица 10 

12.  Цирк 10 

Итого: 96 
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ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Месяц № 

п/п 

Тема Программное содержание 

Сентябрь   1 Из какой страны 

герой? 

Продолжаем давать детям информацию 

по страноведению. 

   2 Знакомство, 

формулы 

вежливости 

Введение новой формы приветствия. 

Развитие диалогической речи. Работа 

над произношением новых звуков. 

Октябрь   3 Числительные Предлагаем вниманию детей новые 

числительные. Вводим речевые 

обороты, с помощью которых 

происходит развитие диалогической 

речи. Активизируем умение соотносить 

название цифры с ее изображением. 

Работаем над произношением. 

   4 Овощи, фрукты Ознакомить детей с новой лексикой, 

закрепить знание новых слов, используя 

разные игровые ситуации. 

Отрабатывать произношение звуков. 

Ноябрь   5 Множественное 

число 

существительных 

Выполняя разные задания, обобщаем 

случаи употребления множественного 

числа имен существительных. 

Закрепляем лексику предыдущих 

занятий. Работаем над произношением. 

Декабрь   6 Новый год В ходе подготовки к Новогоднему 

празднику обучать детей навыкам 

разговорной речи в конкретной 

ситуации общения, используя лексику и 

речевые обороты по теме. Параллельно 
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работать над произношением и 

закреплять лексику предыдущих 

занятий. 

Январь   7 Времена года Закрепить употребление слов и фраз по 

теме, используя разные сценарии 

занятий. 

   8 Погода Использовать прогулку для проведения 

занятий. Ввести новую лексику, новые 

речевые обороты. Развивать 

диалогическую и монологическую речь, 

применяя материал предыдущих 

занятий. 

Февраль   9 Продукты Используя наглядный материал, ввести 

новую лексику; закрепить ее с помощью 

различных игровых ситуаций; ввести 

новые речевые обороты, используя их в 

диалогический и монологической речи. 

Март  10 Транспорт Ознакомить детей с названиями 

транспортных средств. Ввести новые 

речевые образцы и отрабатывать их 

использование в ситуациях общения. 

Работать над произношением. 

Апрель  11 Части лица и тела Обогащение словаря новыми 

лексическими единицами по теме через 

разучивание стихов и песенок; 

активизация употребления их в 

самостоятельной речи ребенка; развитие 

диалогической и монологической речи. 

Работа над произношением. 

Май  12 Цирк Подготовка и проведение праздника. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЧЕТВЕРТОГО ГОДА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1.  Из какой страны герой? 2 

2.  Знакомство, формулы вежливости 4 

3.  Новый год 8 

4.  Погода 8 

5.  Времена года 8 

6.  Продукты 10 

7.  Одежда 10 

8.  Мой дом: посуда 10 

9.  Мебель 10 

10.  Мой город 10 

11.  Транспорт 8 

12.  Разыгрывание сказки 8 

Итого: 96 
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ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Месяц № 

п/п 

Тема Программное содержание 

Сентябрь  1 Из какой страны 

герой? 

Продолжаем давать детям 

страноведческие знания, расширяя их 

кругозор. 

   2 Знакомство, 

формулы 

вежливости 

Развитие диалогической речи детей. 

Работа над произношением. 

Октябрь   3 Времена года Повторяем и закрепляем лексику по 

теме, выполняя разные задания и 

участвуя в учебно-игровых ситуациях. 

Овладение навыками произношения. 

   4 Погода Отрабатывать уже знакомую лексику и 

вводить новые речевые образцы в 

различных учебно-игровых ситуациях. 

Занятия желательно проводить во время 

прогулки. 

Ноябрь   6 Одежда Вести новые лексические единицы, 

речевые образцы, используя их в 

диалогической и монологической речи. 

Способствовать активному включению 

детей в процесс общения по ходу 

занятия. 

Декабрь   7 Новый год Познакомить детей с обычаями 

празднования Рождества и Нового года 

в разных странах, в процессе занятий 

развивая коммуникативные навыки. 

Работаем над произношением. 
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Январь   8 Продукты Обогащение словаря новыми 

лексическими единицами по теме и 

новыми речевыми образцами. 

Использование их в диалогической и 

монологической речи детей. 

   9 Мой дом: посуда Ознакомить детей с лексикой по теме, 

используя различные наглядные 

пособия. Вводя новые речевые образцы, 

развивать диалогическую и 

монологическую речь детей. 

Февраль  10 Мебель Ввести новую лексику по теме, 

используя наглядные пособия. В разных 

учебно-игровых ситуациях 

отрабатывать лексику и речевые 

образцы. Работать над произношением. 

Март  10 Мой город Развивать познавательную активность 

детей, вводя новую лексику. 

Активизировать умение отвечать на 

вопросы и задавать их. 

Апрель   

11 

Транспорт Закрепить лексический материал в 

различных ситуациях общения, развивая 

диалогическую речь. 

Май  12 Разыгрывание 

сказки 

Готовиться к постановке сказки, 

используя полученные знания и навыки. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Методические рекомендации. 

При отборе материала нужно учитывать следующие требования: 

- насколько он соответствует программным требованиям для детей 

дошкольного возраста; 

-   насколько он интересен детям; 

-  насколько он может быть обыгран, превращен в доступный детям тип 

работы. 

Предлагаемый детям материал должен в обязательном порядке меняться в 

зависимости от изучаемых тем.  

При проведении диагностики результаты можно оценивать по следующей 

системе: 

-  полностью усвоил  -  3 балла; 

-  частично усвоил     -  2 балла; 

-  не усвоил                 -  1 балл. 

 

Оформление результатов диагностики: 

1-2-й год обучения 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Фонетика Лексика по 

теме 

Знание 

стихов 

Знание песен 

      

 

3-4  год обучения 

№

п/

п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Фонетика Лексика по 

теме 

 Может 

построить 

фразу по 

образцу 

Может 

самостоятельно 

построить фразу 
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2. Дидактические материалы и материально-техническое обеспечение: 

Для реализации программы необходимы:  

-помещение площадью не менее 20кв.м.;      

-методические пособия, включающие в себя наличие видео и аудиокассет, 

литературу со стихами, рифмовками, песнями на английском языке,  

-наличие и использование книжек с картинками, наличие на занятиях 

наглядных пособий,  

- уголок английского языка, 

- настольные игры на английском языке, игрушки, кукольный театр, 

пальчиковый театр. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Разработка учебно-игровых заданий в рамках лексико-грамматической 

темы «Цирк» 

 

Цели: обогащение словаря новыми лексическими единицами по теме «Части 

лица и тела» через:  разучивание стихотворений и песенок;  

 использование игровых ситуаций; 

 активизацию употребления их в самостоятельной речи; 

 развитие диалогической и монологической речи; 

 повторение лексики по предыдущим темам. 

Всего этого можно добиться, двигаясь по основным этапам овладения 

языком: понимания, повторения и этапе создания собственного варианта 

высказывания. 

Используются в процессе работы: наборы изобразительного материала, 

игрушки, раскраски, пластилин, кукольный театр, пальчиковый театр, 

сюжетно – ролевые и театрализованные игры. 

Продуктивная деятельность: важно, чтобы у ребенка осталось то, что он 

сам делал на занятии. По данной теме это: фруктово-овощные лица с 

использованием пластилина, портреты, нарисованные детьми, рисунки 

клоунов, жонглеров, акробатов, наездников, … 

  Новые лексические единицы:  

 a head, hair, a face, a nose, a mouth, an eye, an ear, a tooth, a body, a finger, a 

hand, a shoulder, a chest, an arm, a leg, a foot-feet, 

long, short, 

turn, bend,         

high, low. 

   Новые речевые образцы:  

How many hands have you got? – I’ve got two hands.      
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My eyes can see, …  

Put your finger on your head, 

I can play the guitar /the drum/, 

I’m tired. 

 

Физкультминутка:  в качестве физкультминутки используем песенки с 

движениями  /action rhymes/ :  “Hands up, hands down”, 

 “Head and shoulders” и другие.       

 В этом случае дети повторяют движения за педагогом. 

 

Любая учебно – игровая ситуация выстраивается как языковая /речевая/ игра. 

 

Учебно-игровая ситуация «Посмотри в зеркало и нарисуй себя». 

Педагог:  Hello, children! 

Дети:       Hello! 

П – г:       I’m glad to see you. I’m glad to see you, Masha. 

Маша:     I’m glad to see you too. 

                Этой фразой обмениваемся с каждым ребенком. 

                Ребята, сегодня мы с вами превратимся в художников, посмотрим 

на себя в зеркало и будем рисовать свой автопортрет. Затем мы устроим 

выставку и каждый художник расскажет, что же у него получилось. 

Итак, за дело.  

П – г:      You need pencils, some paper. 

                Nick, help me, please. 

Коля:      With pleasure. 

П –г:       Please, give out the pencils. 

Коля:      It’s for you. 

Маша:    Thank you. 

Коля:      Not at all. 



24 

 

                Это обязательный диалог между педагогом и детьми, между детьми 

перед началом любого вида деятельности. Формулам вежливости уделяется 

большое внимание. 

П – г:       And now let’s begin. 

                 Дети рисуют и педагог тоже. 

П – г:       Very good! I like your pictures. А сейчас давайте попробуем назвать  

                 то, что мы нарисовали, по-английски. Это делает педагог, 

используя свой портрет. Дети повторяют. 

П – г:        Stop now. It’s time to finish. Collect the pencils and the pictures, please 

                  and: Good bye! 

                  На каждом занятии проводим фонетическую зарядку и 

физкультминутку. 

 

                     Учебно-игровая ситуация  «Simon says» 

               В игре «Simon says» педагог дает детям различные команды. 

Дети выполняют команды, только если преподаватель предваряет их фразой: 

Simon says: touch your nose!, touch your … 

Ребенок, выполнивший команду, не содержащую «заветных слов», временно 

выбывает из игры. 

                 Игра помогает вырабатывать внимание и учит слышать и понимать 

речь педагога.   

 

Учебно-игровая ситуация  «У нас в гостях робот Тим» 

               Играя с роботом, отрабатываем названия частей тела.                                          

Новую лексику включаем в известные грамматические конструкции:  

It’s … Is it…? Yes, it is. No, it isn’t. They are …  Are they …? 

I’ve got… Have you got…? Yes, I have. No, I haven’t. 

          Педагог от имени робота поет песенку, демонстрируя все, о чем 

поет.   

          I am a robot, 
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          Look at my arms, look at my arms, look at my arms. 

          I am a robot, 

          Look at my arms. 

          My arms can go up and down. 

                 I am a robot, 

                 Look at my legs, /3/ 

                 I am a robot, 

                 Look at my legs. 

                 My legs go up and down. 

                               I am a robot, 

                               Look at my head,/3/ 

                               I am a robot, 

                               Look at my head. 

                               My head goes up and down. 

В дальнейшем эту песенку будут петь и дети. 

 

         Учебно-игровая ситуация «Show me your eyes, please!» 

               Для закрепления новой лексики используем игру «Show me your 

eyes, please!» 

Дети не только показывают, но и пытаются называть части лица, повторяя за 

педагогом.                                                                                                            

Далее выполняем следующие задания для закрепления новой лексики: 

1.Trace and draw noses on the faces. 

2.Colour the eyes the same as your eyes. 

 

Учебно-игровая ситуация «Что забыли нарисовать или чего не хватает? 

             Используя рисунки с недостающими частями лица и тела, 

продолжаем работать над новой лексикой, используя известные речевые 

образцы: How many?, What is missing?  
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Практическая деятельность: вырезаем маски зверей для праздника, 

раскрашиваем их, называя части лица /с помощью педагога/. 

 

Учебно-игровая ситуация – игра «Эхо» 

               Дети по просьбе педагога вспоминают, что такое эхо. В этой игре 

они будут исполнять роль эха. 

                      Педагог показывает детям на картинке определенную часть тела 

и называет ее. Дети должны повторить это слово 4 раза, с каждым разом все 

тише, как настоящее эхо. 

Вариант: можно также предложить детям самим указывать на ту часть тела, 

которую называет педагог, а затем уже повторять его. 

 

Учебно-игровая ситуация «Притворщик» 

Конструктор «Притворщик»  позволяет ребенку развивать память, 

усидчивость, мелкую моторику. Желательно, чтобы конструкторы были у 

каждого ребенка. 

Конструктор содержит игровое поле размером 25х30см и набор деталей 

/части лица/ на липучках. 

Начинаем игру со сборки «портрета» ребенка. Далее просим малыша 

показывать и называть части лица, используя известные конструкции: 

It’s a …, They are … 

Вариант игры: один ребенок стоит перед группой и демонстрирует ей 

созданный им «портрет». Описывает его, используя известные речевые 

образцы: I’ve got…  Затем он отворачивается, вносит в «портрет» какие-либо 

изменения и снова показывает «портрет». Дети должны определить, что было 

изменено или что пропало. / What is missing? / 
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Учебно-игровая ситуация «Фруктово-овощные лица» 

Из пластилина или из соленого теста лепим с детьми овощи и фрукты, 

вспоминая их названия по-английски. Ребенок обращается к педагогу со 

словами: I need a banana for a mouth. 

                                     I need plums for eyes. 

                       Делаем с детьми фруктово-овощные лица. Спрашиваем детей, 

какие фрукты и овощи и для чего они использованы. 

Напоминаем детям, как нужно задавать вопрос «Что это?», если предмет 

один или их несколько /What is it?  What are they?/ 

Например:  What is it? 

                     It’s a cucumber. It’s a nose. 

                     What are they? 

                     They’re grapes. They’re eyes. 

 

Учебно-игровая ситуация «Нарисуй инопланетянина» 

                     У каждого ребенка должно быть по одному одинаковому 

листочку бумаги. Вначале все рисуют голову /Draw a head/. После этого 

листок заворачивается так, чтобы не было видно изображения, передается 

соседнему игроку и отдается следующая команда /Draw a neck/. Затем все 

повторяется несколько раз и отдаются команды: 

                       Draw arms and hands. 

                       Draw legs and feet. 

                      В конце листочки разворачивают, смотрят, какие инопланетяне 

получились, и рассказывают об этом: 

                       Look, I’ve got a small head, a long neck, short arms and short legs. 

 

                           Разучивание песенки “Put your finger” 

  

Put your finger on your head, 



28 

 

Put your finger on your head. 

On your head, on your head, 

Don’t forget, don’t forget! 

                   Put your finger on your nose, 

                   Put your finger on your nose, 

                   On your nose, on your head, 

                   Don’t forget, don’t forget! 

                                      Put your finger on your chest, 

                                      Put your finger on your chest, 

                                      On your nose, on your head, 

                                      Don’t forget, don’t forget! 

                                                         Put your finger on your back, 

                                                         Put your finger on your chest, 

                                                         On your nose, on your head, 

                                                         Don’t forget, don’t forget! 

         При разучивании песенки используем следующую последовательность: 

1. Аудирование с опорой на наглядность /1 -2 раза/. 

2. Поиск детьми знакомых слов. 

3. Отработка новых слов и фраз /хоровое повторение и индивидуальное/. 

4. Ответы на вопросы.   

5. Повторение текста вместе с детьми /в разных вариантах: тише – 

громче, …/ 

6. Самостоятельное хоровое исполнение детьми. 

7. Индивидуальное исполнение каждым ребенком. 

     Песни создают имитацию речевого общения на основе 

ритмического и интонационного рисунка. Желательно, чтобы песни 

подкреплялись визуально картинками.  

     Когда песенка выучена, можно задавать детям такой вопрос:      

What is this song about?   -  It’s about … 
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Учебно-игровая ситуация “What can you see?”/рифмовка/ 

 

                           In my mirror 

                           I can see 

                           Two little eyes 

                           That look at me. 

                                         Two little ears, 

                                         One little nose, 

                                         One little mouth 

                                          I open and close. 

При разучивании этой рифмовки можно использовать зеркало. Это очень 

забавно. 

 

                             Разучивание песенки  “My eyes can see” 

       My eyes can see, 

       My ears can hear, 

       My nose can smell, 

       My mouth can talk, 

                                        My head can nod, 

                                        My arms can hold, 

                                        My legs can walk 

                                        And walk and walk. 

 

Учебно-игровая ситуация «Волшебники» 

                Ребята, чтобы хорошо подготовиться к цирковому представлению, 

сегодня мы с вами поиграем в волшебников. Вы знаете, что когда волшебник 

произносит заклинание, происходит чудо.  

Давайте посмотрим, какие чудеса умеют творить наши волшебники. 

                Инсценируя, разучиваем эту ситуацию. 

Ребенок:     I am a magician! 
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Далее ребенок произносит заклинание: 

                         One, two, three, four! 

                          You are not children any more. 

                          You are bears now! 

И дети пытаются изобразить это животное. 

                 Через 1 минуту заклинание снимается: 

                                     One, two, three, four! 

                                     You are not bears any more. 

                                     You are children now! 

             Для игры желательно иметь плащ и колпак для волшебника. Плащ, 

обычно, заранее делает педагог. А колпачки тоже заранее делаем вместе с 

детьми. 

             В этой игре можно закрепить новую лексику, вспомнить уже 

известную лексику, используя новые и уже известные речевые образцы по 

любой пройденной теме. 

             В роли волшебника обязательно выступает каждый ребенок. 

 

Учебно-игровая ситуация « Образ клоуна для  нашей праздничной 

афиши» 

 

                         Сначала нужно приготовить 16 полосок плотной бумаги 

шириной 4см и длиной 15см. 

           На четырех карточках нарисовать разноцветные волосы клоуна: 

светлые, рыжие, коричневые, черные. 

           На других четырех карточках нарисовать четыре пары глаз: голубые, 

карие, зеленые, черные. 

           Еще четыре карточки – для носов: большой оранжевый нос, большой 

красный нос, маленький оранжевый нос, маленький красный нос. 

           И последние четыре карточки – для рта: большой красный рот, 

маленький красный, большой розовый рот, маленький розовый. 
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           Перемешиваем карточки и раздаем поровну всем детям. У ребенка 

может оказаться несколько пар глаз или несколько носов, но ни одного рта 

или т. п. Каждый должен собрать полный портрет клоуна, т. е. иметь по 

одной карточке каждого вида: волосы, глаза, нос и рот. А для этого нужно 

попросить у сидящего рядом ту карточку, которой у него не хватает. 

Например: Can I have your eyes, please? 

                   Can I have your nose, please? 

           Если у этого ребенка такая карточка есть, то он отдает ее со словами:  

                   Here you are. 

           Если нет, то он отвечает: 

                   I haven’t got any eyes. 

                   I haven’t got a nose. 

           Когда портреты клоунов готовы, каждый ребенок описывает портрет 

своего клоуна. Один из этих портретов мы используем потом, при 

изготовлении афиши. 

           Количество карточек для работы зависит от количества детей. 

            

                         Разучиваем и инсценируем песенку “Be a clown” 

           Во время разучивания песенки танцуем, изображая клоунов и 

спрашиваем детей “What can a clown do?”  Дети отвечают, стараясь создать 

собственные инициативные высказывания. 

           Be a clown, be a clown 

           Some are big and some are small, 

           They can do anything at all 

           Be a clown, be a clown. 

                               A clown can pull a funny face 

                               You can pull a funny face 

                               You can pull a funny face too, 

                               A clown can pull a funny face 

                               You can pull a funny face  



32 

 

                               You can pull a funny face too. 

                               Be a clown, be a clown… 

                                                   A clown can jump up and down 

                                                   You can jump up and down 

                                                   You can jump up and down too… 

                                                    Be a clown, be a clown… 

                                                                        A clown can … 

 

 После клоуна, выбираем  какой – либо другой характер и создаем новую 

песенку: 

               Be a frog, be a frog 

               Some are big and some are small, 

               They can do anything at all 

               Be a frog, be a frog. 

                                A frog can hop along the ground 

                                You can hop along the ground 

                                 You can hop along the ground too… 

                                       Repeat: Be a frog … 

И еще вариант: 

                 Be a bird, be a bird 

                 Some are big and some are small, 

                 They can do anything at all 

                 Be a bird, be a bird. 

                                 A bird can flap its wings about 

                                 You can flap your wings about 

                                 You can flap your wings about too… 

                                        Repeat: Be a bird, be a bird… 

 

                          Учебно – игровая ситуация «Наша афиша» 
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             Ребята, теперь мы с вами нарисуем афишу – приглашение на наше 

цирковое представление.  

             На большом листе плотной бумаги рисуем фигуру клоуна. 

/Еще можно использовать рулон обоев. Положить ребенка на бумагу, а 

другого ребенка попросить обвести контур тела /Trace, please/. 

У такого большого клоуна меняем лица. У каждого ребенка свой рисунок 

лица /в цвете/. Это те портреты, которые дети составляли на одном из 

предыдущих занятий. Далее каждый ребенок представляет себя клоуном и 

описывает свою внешность, используя речевые образцы: 

             I am a clown. 

             I have got … 

             I can … 

            Выбираем самый забавный портрет клоуна, но обязательно с рыжими 

волосами. 

             Одежду для клоуна можно вырезать из цветной бумаги заранее или 

использовать для этого еще одно занятие, повторив при этом тему «Одежда». 

Дети сами приклеивают элементы одежды. Педагог предлагает: 

     Take some glue.   Stick the jacket on.  … 

Делая афишу, повторяем речевые образцы по всем пройденным темам. 

     Итак, афиша готова. 

                         

                                                                                                    Приложение 2 

 

Сценарий праздника «Цирк» 

 

          Ведущий /the ringmaster/ – педагог; 

          Помощники – Белый и Рыжий клоуны; 

          Дети – в роли дрессировщика животных /слоны, медведи, лошади,  

                                   попугай, собачка, обезьянка, тигр/, 

                                   клоунов, 
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                                   акробатов, 

                                   жонглера, 

                                   фокусника. 

                   

The ringmaster:  Hello, children, ladies and gentlemen! I’m very glad to see you! 

                   You know today is Clown’s Day. Welcome to the circus! 

                   We have  a lot of acrobats, clowns, jugglers, magicians and  

                    animals. 

                    Welcome to the circus! 

 

           Дети поют песенку: 

How many elephants? 

Elephants, elephants. 

How many elephants? 

One, two, three. 

                        How many bears? 

                        Bears, bears. 

                        How many bears? 

                        One, two, three. 

                                            Hello elephants! 

                                            Hello bears! 

                                            Elephants and bears. 

                                            One, two, three. 

 

The ringmaster: And now let’s get acquainted! 

                 Белый клоун знакомится с цирковыми зверями: 

- I am a clown. Who are you? 

- I am an elephant. 

- What can you do? 

- I can sit down. 
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- And I can walk round the ring. 

- OK. 

            -  I am a clown. Who are you? 

            -  I am a bear. 

            -  What can you do? 

            -  I can dance. 

            -  What do you like? 

            -  I like honey. 

            -  OK. 

-  I am a clown. Who are you? 

-  I am a dog. 

-  What can you do? 

-  I can run. I can jump. I can count. 

-  OK. 

                         -  I am a clown. Who are you? 

                         -  I am a parrot. 

                         -  What can you do? 

                         -  I can fly and I can talk. 

                         -  OK. 

 

          Рыжий клоун знакомится с другими клоунами: 

-  Hello! Who are you? 

-  I am a clown Co-Co. 

-  What can you do? 

-  I can jump up and down. 

-  OK. 

                           -  Hello! Who are you? 

                           -  I am a clown Zo-Zo. 

                           -  What can you do? 

                           -  I can make a fun. 
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                           -  OK. 

                                                     -  Hello! Who are you? 

                                                     -  I am a clown Jo-Jo. 

                                                     -  What can you do? 

                                                     -  I can play the drum. 

                                                     -  OK. 

           

             Рыжий клоун знакомится с дрессировщицей: 

- I am a clown. Who are you? 

- I am a trainer. 

- What can you do? 

- I can train animals. 

 

              Дрессировщица: 

                         -  Elephant! Come here! 

                         -  Sit down! Stand up! Good. 

-  Bear! Come here! 

-  Dance, please! Good. 

                         -  Tiger! Come here! 

                         -  Run! Good. 

-  Monkey! Come here! 

-  Jump! Good. 

               /Дети в роли животных выполняют команды/. 

 

          Рыжий клоун: I can do it, too! 

- Bear! Come here! Fly! 

- I cannot fly! I can dance. 

                  - Parrot! Come here! Swim! 

                  -  I cannot swim! I can fly. 

                                     -  Elephant! Come here! Jump! 
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                                     -    I cannot jump! I can sit down. 

 

          Рыжий клоун смотрит на акробатов, которые делают пирамиду, и 

говорит  белому клоуну: 

                          -  The acrobats are good! 

                          -  Can you do that? 

                          -  No, I can’t. -  Отвечает белый клоун. 

Затем клоуны спрашивают у акробатов: 

                          -  What else can you do? 

                          -  I can ride a horse. /Едет на игрушечной лошадке/ 

                          -  I can ride a bike. /Едет на велосипеде/ 

 

           На арену выбегает жонглер: 

                          -  I am a juggler! I am a juggler! 

                          -  Look! I can juggle with cats and dogs! 

   /Ребенок-жонглер жонглирует игрушечной собачкой и кошечкой/. 

 

            Рыжий клоун подходит к фокуснику и знакомится с ним: 

                           -  I am a clown. Who are you? 

                           -  I am a magician. 

                           -  What can you do? 

                                      -  What can I do? 

                                      -  Look!  /произносит заклинание, приближаясь к 

акробатам/ 

                                         One, two, three, four! 

                                         You are not acrobats any more. 

                                         You are bears now. 

  Акробаты надевают маски медведей и изображают их. 

Через минуту заклинание снимается: 

                                          One, two, three, four! 
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                                          You are not bears any more. 

                                           You are acrobats now. 

И праздник продолжается. 

 

              The ringmaster:  Clowns, come here, please! 

                                          I know you like to guess the riddles. 

Listen to me: 

       1.   What is grey? 

             Can you say? 

Один из клоунов отвечает: Yes, I can. The mouse is grey. 

The ringmaster: You are clever. Take a prize. 

 

Ведущий продолжает загадывать загадки: 

1. I am not sad, 

I am always funny, 

Best of all I like 

Some honey. 

Отвечает другой клоун: It’s a bear. 

Клоун получает приз. 

 

2. I am big. I am grey. 

My nose is long. 

My tail is short.         Ответ: It’s an elephant. 

Клоун получает приз. 

 

3. I am little. I am grey. 

My nose is short. 

My tail is long.          Ответ: It’s a mouse. 

Клоун получает приз. 
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The ringmaster:    OK, clowns. And now let’s play all together. 

 

                                        “ BLUE BIRD” 

 

“Blue bird, blue bird, fly through my windows”   -   3 times. 

                    “Oh, Johnny I’m tired!” 

Водящий – птичка. 

Дети стоят в кругу, держась за руки и образуя окошечки. 

Птичка летает, затем произносит последнюю фразу и выбирает другого 

водящего. 

 

                                “THE MERRY – GO – ROUND” 

 

             “The Merry-Go-Round goes round & round 

               The children laughed & laughed & laughed 

               So many were going round & round 

               That the Merry-Go-Round collapsed. 

 

Дети стоят в кругу, держась за ленточки. 

Водящий находится внутри обруча с лентами. 

Дети бегут по кругу, имитируя карусель, и поют первые три фразы. 

В конце последней музыкальной фразы дети падают. 

Выбирается следующий водящий и игра продолжается. 

 

                                       ROUNDABOUTS 

 

1.   Roundabouts go /round and round  -  3 times/ 

Slow, then fast, then slow 

Roundabouts, roundabouts 

Come and have a go. 



40 

 

2. Roundabouts go /up and down  -  3 times/ 

Slow, then fast, then slow 

Roundabouts, roundabouts 

Come and have a go. 

      3.     Roundabouts go /in and out  -  3 times/ 

       Slow, then fast, then slow 

       Roundabouts, roundabouts 

       Come and have a go. 

            

         Дети со словами песенки бегут по кругу, имитируя карусель.  

Бегут в разном темпе, выполняя различные действия, и затем приглашают 

прокатиться друга или какую-нибудь игрушку. 

 

         Праздник заканчивается веселой песней о клоунах. 

 

      I can play my red guitar. 

      I can play my red guitar. 

      I can play my red guitar. 

      Dance, Co-Co, dance. 

                   I can play my little drum. 

                   I can play my little drum. 

                   I can play my little drum. 

                   Dance, Co-Co, dance. 

                               I can clap and I can sing. 

                               I can clap and I can sing. 

                               I can clap and I can sing. 

                               Dance, Co-Co, dance. 

 

И затем - парадным шествием всех участников под веселую музыку. 


