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1. Пояснительная записка  

Занятия иностранным языком в дошкольном возрасте развивают ребенка 

всесторонне. У него улучшается память, сообразительность, развивается 

наблюдательность. Также занятия хорошо готовят к его первому году в 

общеобразовательной школе. Актуальность введения английского языка в 

дошкольном возрасте обусловлено детской психики, легкого восприятия и 

усвоения языкового материала, конечно, при отсутствия логопедических 

противопоказаний. В ходе её реализации происходит коррекция зрительного 

и слухового восприятия, памяти, внимания, фонетического слуха и 

восприятия, мышления; логического и ассоциативного.  

Направленность программы: социально-гуманитарная.  

Курс обучения дошкольников английскому языку носит инновационный 

характер, так как в системе работы задействованы интегративно-

дифференцированные методы и способы обучения детей английскому языку. 

Интегрированные методы реализуются путём использования мульти средовой 

игровой интеракции и билингвальных сюжетно-ситуативных приёмов 

сотворчества, направленных на коммуникативно-личностное, познавательное, 

социально-регулятивное и художественно-эстетическое развитие. 

Дифференцированные методы реализуются через индивидуальный подход к 

ребёнку, осуществляемый в условиях коллективных форм обучения, что 

открывает возможности для позитивной социализации дошкольника и его 

личностного развития. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативно-

правовые документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».   

 

 

1.1. Цель и задачи Программы 

Цель программы: формирование основ иноязычной коммуникативной 

компетенции у детей дошкольного возраста.  

Для достижения сформулированной цели необходимо решить ряд конкретных 

задач, которые подразделяются на практические, развивающие, 

воспитательные и общеобразовательные. 

Практические задачи: 

 Формировать у дошкольников навыки и умения самостоятельного 

решения простейших коммуникативно-речевых задач на английском 

языке; 

 Научить детей понимать на слух несложную, вполне доступную по 
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содержанию англоязычную речь; 

 Формировать навыки и умения приблизительно правильного с 

фонетической точки зрения оформления своей речи на английском 

языке; 

 Научить детей самостоятельно употреблять и понимать наиболее 

частотные несложные лексические единицы и грамматические 

структуры, необходимые для овладения коммуникативной тематикой. 

Развивающие задачи: 

 Развивать психические функции ребёнка (воспитание, внимание, 

языковая память, воображение, основы языкового мышления и др.) 

через процесс овладения иностранным языком; 

 Развивать специальные способности, необходимые для обучения 

иноязычному общению: фонетический слух, имитационные 

способности, способность к догадке и различению; 

 Способствовать становлению самостоятельности дошкольников и 

саморегуляции их собственных действий; 

 Развивать творческую активность учащихся и их речевую культуру. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать у детей дошкольного возраста устойчивый интерес к 

изучению английского языка; 

 Формировать экологическую культуру и стремление к здоровому образу 

жизни; 

 Воспитывать средствами английского языка чувство патриотизма, 

толерантности и эмпатии; 

 Формировать уважительное отношение к людям, чувство товарищества 

и дружбы; 

 Развивать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

 Формировать готовность к обучению в школе. 

Общеобразовательные задачи: 

 Развивать интерес и любознательное отношение к тому, что связано со 

страной изучаемого языка; 

 Расширять представления ребёнка об окружающем мире посредством 

дополнительной лингвострановедческой информации; 

 Формировать представления о поликультурном мире и чувство 

осознания самих себя в нём; 

 Расширять кругозор дошкольников, формировать их когнитивную 

инициативу, пополнять их знания о сверстниках в стране изучаемого 

языка. 

   Важно помнить, что познание мира, неродного языка в детском возрасте 

чаще всего происходит в игровой ситуации. Игра — это главный 

мотивационный двигатель ребенка, тот методический инструмент, который 

обеспечивает готовность к общению на языке. Поэтому именно игровая 

методика определяет основной принцип обучения иностранному языку в 
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детском саду. 

    Дополнительная общеразвивающая программа «Happy English» 

предназначена для детей от 3 до 8 лет. Содержание программы 

ориентировано на группу детей до 8-10 человек. 

Данная программа состоит из четырёх курсов: 

1 год обучения – «English with Teddy Bear» (3-4 года) 

 

    Актуальность разработки дополнительной общеразвивающей программы 

«Happy English» (далее Программа) обусловлена поиском путей 

совершенствования процесса подготовки к обучению английскому языку 

дошкольников с её практической значимостью. Так как знание иностранных 

языков является неотъемлемым навыком в современном мире. У детей будет 

накоплен определённый объем знаний, которые они смогут применить в школе 

и в последующем изучении языка. 

   Теорией и практикой образовательной деятельности доказано, что изучение 

иностранных языков в раннем детстве полезно и эффективно. Безусловно это 

наилучшее время для начала обучения языкам, поскольку является активным 

сензитивным периодом в жизни подрастающего человека, и овладение 

иностранным языком в этом возрасте осуществляется достаточно быстро и 

эффективно. Дети дошкольного возраста отличаются особой чуткостью к 

языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего речевого 

опыта, они легко и прочно запоминают небольшой по объёму языковой 

материал и хорошо его воспроизводят. 

   Важным аргументом в пользу овладения иностранными языками в 

дошкольном возрасте является доказанность того факта, что иноязычное 

обучение развивает умственные способности ребёнка и благотворно 

сказывается, но его эмоциональном и нравственном совершенствовании, 

развитии внимания, памяти, воображения образного мышления. Более того, 

овладение основами иноязычной речи направлено также на развитие 

любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, индивидуальных интересов детей и развитие их 

творческой активности и обще-коммуникативных способностей. 

   Программа составлена по принципу последовательного практического 

изучения различных направлений (тем) занятий. Каждое занятие является 

комплексным. Особенность заключается в том, что, обучение и развитие детей 

происходит не в традиционной форме урока, а в дидактической игре. 
 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

В процессе овладения дошкольниками английским языком как новым 

средством общения у них развиваются интеллектуальные, речевые 

эмоциональные способности и такие личностные качества, как 

общечеловеческие ценностные ориентации, интересы, воля. 

В этой связи важно отметить, что обучение по Программе способствует 

культурному развитию детей, социализации, развитию памяти, познавательных 
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и творческих способностей, закладывает благоприятную основу для 

дальнейшего изучения английского языка на ступени школьного образования. 

Планируемые результаты: 

Социальные отношения 

Дети имеют представление о нравственных качествах людей, их проявлении 

в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного достоинства); умеют оценивать 

добрые поступки; имеют представление о дружбе, о поведении настоящих 

друзей. У детей развивается способность и готовность помогать тому, кому 

трудно. Дети учатся регулировать свою активность: учитывая права других 

детей, соблюдать очерёдность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, 

проявлять настойчивость. 

Культура поведения 

Детьми усвоены базовые правила культуры общения со взрослыми и детьми, 

нормы этикета, уяснены правила поведения в общественных местах. 

Познавательные способности 

У детей сформированы элементарные умения использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям, измерение, упорядочивание, квалификация. Они способны 

отражать результаты познания в речи, на элементарном уровне рассуждать, 

пояснять, приводить примеры. 

Общеречевые способности 

У детей сформированы элементарные умения коллективного речевого 

взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Они умеют 

использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками логическую 

объяснительную речь, владеют основными формулами эмоционального 

взаимодействия с людьми в ситуациях приветствования и прощания. Дети 

стремяться подбирать точные слова для выражения мысли.  

Владение английским языком 

  На начальном этапе обучения детей иностранному языку 

закладываются основы для формирования умений и навыков, 

обеспечивающих речевую деятельность. Здесь должны быть в основном 

сформированы произносительные навыки. Поэтому первый этап при 

обучении дошкольников иностранному языку является наиболее 

ответственным. 

Ведущим направлением в овладении детьми языковым материалом 

является формирование продуктивных навыков, поскольку весь материал 

предназначается для использования в устной речи. Вместе с тем эти же 

языковые единицы должны пониматься и при аудировании, т.е. 

усваиваться рецептивно. Дети знакомятся с основами языка, приобретают 

элементарные навыки разговорной речи, накапливают основной запас слов 

по различным темам, предусмотренным программой обучения детей 

английскому языку, знакомятся с простейшими основами грамматики 
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английского языка. На данном уровне обучения дети знакомятся с 

культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка. 

 К концу обучения на начальном этапе (первый год обучения, вторая 

младшая группа 3-4 года) малыши научатся: 

- узнавать английскую речь; 

- отложится пассивный словарный запас английских слов; 

- приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

- владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня; 

- ассоциировать слова с картинками; 

- рассказывать чистоговорки, петь песенки с использованием простых 

движений; 

Результаты работы по реализации программы отслеживаются для групп 

каждого года обучения в течение учебного года (на начало, середину и конец 

года) с помощью заполнения диагностической карты.  

Основным методом диагностики является метод наблюдения. 

 

 

3. Формы и методы организации образовательного процесса  

 

Форма организации детей на занятии: групповая. 

В течение учебного года обучающиеся встречаются с ситуациями 

иноязычного общения, узнают о традициях и обычаях не только страны, 

изучаемого языка, но и народных традициях и обычаях России, при этом дети 

являются не только зрителями и слушателями, но и активными участниками. 

Форма занятий – игровая, любое задание превратить в интересную и 

выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено, по 

содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы. 

 

Образовательный процесс организуется с применением различных методов 

обучения: 

1. Работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки); 

2. Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки); 

3. Работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, дидактические 

игры, творческие игры); 

4. Изучение малых литературных форм (разучивание и декламация стихов, 

разучивание песен; конкурс чтецов на втором году обучения); 

5. Физкультминутки; 

6. Театрализация, музыкальные сказки; 

7. Практическая работа, связанная с выполнением аппликаций, поделок, 

рисунков и т.д. 

 

Программа основана на принципах доступности, посильности, 

систематичности и последовательности в обучении. 
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Предложенная программа является вариативной, то есть при необходимости 

допускается корректировка содержаний и форм образовательной деятельности, 

времени для усвоения материала. 

На начальном этапе обучения детей иностранному языку закладываются 

основы для формирования умений и навыков, обеспечивающих речевую 

деятельность. Здесь должны быть в основном сформированы 

произносительные навыки. Поэтому первый этап при обучении дошкольников 

иностранному языку является наиболее ответственным. 

Ведущим направлением в овладении детьми языковым материалом является 

формирование продуктивных навыков, поскольку весь материал 

предназначается для использования в устной речи. Вместе с тем эти же 

языковые единицы должны пониматься и при аудировании, т.е. усваиваться 

рецептивно. Дети знакомятся с основами языка, приобретают элементарные 

навыки разговорной речи, накапливают основной запас слов по различным 

темам, предусмотренным программой обучения детей английскому языку, 

знакомятся с простейшими основами грамматики английского языка. На 

данном уровне обучения дети знакомятся с культурой, традициями и 

обычаями страны изучаемого языка. 

 

При разработке программы учитывались следующие принципы и 

подходы обучения иностранному языку детей дошкольного возраста: 

 комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая, 

воспитывающая;  

 коммуникативной направленности;  

 осознанного владения иностранным языком;  

 наглядности.  

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение 

результата обучения, овладение детьми иностранным языком на элементарном 

уровне, как средством общения.  

 

Основные приемы: 

а) имитация; 

б) создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как следствие – 

доминирование невербальных средств обучения на занятиях (картинок, 

образов, музыки, танцев); 

в) использование учебных игр; 

г) загадки; 

 

Педагог использует следующие виды работы: 
1. Работа над произношением. 

а) рифмовки 

б) стихотворения 

в) договорки 
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2. Работа с игрушкой. 

а) диалог с игрушкой 

б) описание игрушки 

3. Работа с картинкой. 

а) описание картинки 

б) игра “Что исчезло” 

в) “Найди картинку” 

4. Разучивание стихов. 

а) конкурс стихов 

          5. Разучивание песенок. 

6. Инсценировка коротких рассказов и пьес. 

          7. Подвижные игры. 

          8. Спокойные игры. 

          9. Творческие игры. 

         10. Воспроизведение ситуативных диалогов. 

 

Организация работы в группе: 
В процессе НОД дети сидят или стоят полукругом или кругом, как можно 

ближе к педагогу, что помогает им хорошо видеть и слышать педагога и создает 

теплый психологический климат, а также позволяет быстро менять виды 

деятельности. 

 

Методические приемы реализации Программы. 

   При обучении английскому языку детей дошкольного возраста следует 

максимально учитывать их возрастные особенности. Педагог знакомится с 

литературой и проводит свои занятия методами и приемами, соответствующими 

возрасту детей. Формы обучения должны быть направлены не на усвоение как 

можно большего количества лексических единиц, а на воспитание интереса к 

предмету, развитие коммуникативных навыков ребенка, умение выразить себя. 

Важно добиться определенных качеств владения материалом, что должно 

позволить ребенку при минимуме средств, предполагая последующее 

нарастание языковых единиц в компетенции    ребенка использовать их 

ситуативно и осмысленно. 

    Виды деятельности не должны быть утомительными, перегруженными 

новым материалом. Рекомендуется на одном занятии вводить не более 2-3 новых 

слов или 1-2 предложений. При отборе языкового материала необходимо 

учитывать речевой опыт детей в родном языке. Усвоение языкового материала 

английского языка должно составлять естественную часть обучения всем видам 

деятельности в детском саду. Это облегчит понимание детьми смысла слов, а 

также активное включение их в живую разговорную речь. 

 

Одним из важнейших приемов обучения в детском саду является игра.                     
Игра – это тот способ, фундамент, то главное, на чем построен весь процесс 

обучения. Игра – основной вид деятельности дошкольника. Но как сделать так, 
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чтобы ребенок захотел говорить на английском языке? Ведь все 

коммуникативные задачи он может решить на родном языке. Маленькому 

воспитаннику очень сложно объяснить, что это понадобится ему в школе, так как 

есть такой предмет, в институте, при выборе профессии, при определении в 

жизни. Вот здесь и помогает игра. Игра – это очень естественно для ребенка-

дошкольника. В процессе игровой деятельности ребенок проявляет смекалку, 

сообразительность.  Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают, как 

сталкиваются с различными трудностями и учатся. В игре они решают свою 

собственную задачу. Игра всегда конкретна и способствует развитию 

дошкольников.  Следует применять самые разнообразные игры, как подвижные, 

так и спокойные. 

   На начальном этапе обучения детей английскому языку необходимо 

многократное повторение изученного ими материала. Для этого 

целесообразны упражнения, в которых знакомые слова будут повторяться в 

различных сочетаниях и ситуациях. Такими упражнениями могут быть считалки, 

стишки, песенки, инсценировки и др. Большое значение при изучении 

английского языка имеет заучивание наизусть стихотворений и песенок, 

поскольку лексический материал, организованный в звучных ритмических 

стихах со смежными рифмами, не только легко заучивается детьми, но и 

длительное время хранится в памяти.  

    Подача материала или игры должна быть яркой и эмоциональной. 
Для этой цели кроме видео и аудио материала, DVD дисков, в распоряжении 

педагога есть большое количество игрушек, дидактических, раздаточных 

материалов, картинки, карточки, куклы, лото, кубики. Для каждой игровой 

ситуации – свой набор игрушек и картинок. 

     Методика работы с детьми этого возраста по обучению иностранному 

языку требует, чтобы педагог проводил занятия четко, живо, увлекательно, 

держа детей в состоянии заинтересованности. Это достигается подбором яркого, 

красочного дидактического материала и умелым переключением детей с одного 

вида речевой деятельности на другой. 

Чтобы раннее обучение иностранному языку было успешным, 

педагогу необходимо иметь в своей «педагогической копилке» разные 
методические приемы, которые помогают сделать взаимодействие с детьми 

эмоциональным, интересным, дающим возможность познания, а также 

активизировать деятельность детей дошкольного возраста.  

Говоря о новом подходе к обучению, нельзя не выделить группу 

методов ТРИЗ. Методы и приемы ТРИЗ в большей степени способствуют 

доступности материала и качественному усвоению его детьми. Кроме того, они 

помогают расширить пассивный и активный словарь детей, развивать память, 

формировать различные способы мышления.  Занимательный характер подачи 

материала способствует поддержанию интереса ребенка к процессу изучения 

английского языка, а разнообразные задания и игры, предложенные в данном 

пособии, стимулируют развитие логического и творческого мышления, что 

повышает эффективность обучения. Познание мира, в том числе, и познание 
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неродного языка, в детском возрасте чаще всего происходит в деятельностно–

игровой ситуации. Игра – главный мотивационный движитель ребенка. Именно 

это и определило основной учебный принцип: весь учебный материал подается, 

главным образом, в виде занимательных заданий и упражнений. Ребенок рисует 

и раскрашивает картинки, находит соответствия между словами и предметами, 

опираясь на все увеличивающийся объем знаний английского языка. В процессе 

рисования, раскрашивания, решения простых логических задач ребенок все 

время получает положительные эмоции: ведь каждое выполненное задание – это 

его маленькая победа.  Процесс обучения иностранному языку строится на 

устной основе, в игровой форме с использованием стихов, песен, считалок на 

изучаемом иностранном языке. Эффективным методом запоминания 

иностранных слов для детей дошкольного возраста является метод фонетических 

(звуковых) ассоциаций.  

Метод фонетических (звуковых) ассоциаций (МФА) возник потому, что 

в самых различных языках мира есть слова или части слов, звучащих одинаково, 

но имеющих разное значение. К тому же в разных языках встречаются слова, 

имеющие общее происхождение, но с течением времени получившие различное 

значение. Часто люди пользуются этим методом, не отдавая себе отчета в том, 

что используют именно его. Для дошкольников МФА представляет 

своеобразную игру слов, где они могут, используя лексический словарь родного 

языка строить небольшие сюжеты для запоминания иностранного слова. Теперь 

рассмотрим подробнее, в чем же именно заключается метод звуковых 

ассоциаций. Для того, чтобы запомнить иностранное слово, нужно подобрать к 

нему созвучное, то есть звучащее похоже слово на родном или хорошо знакомом 

языке. Затем необходимо составить небольшой сюжет из слова-созвучия и 

перевода. Например, созвучным словом к английскому слову look (лук) 

"смотреть" будет русское слово "лук". Сюжет может быть таким: "Не могу 

СМОТРЕТЬ, когда режу "ЛУК". Сюжет необходимо составлять для того, чтобы 

примерное звучание слова и его перевод оказались как бы в одной связке, а не 

были оторванными друг от друга, то есть, собственно, для запоминания. 

Созвучное слово не обязательно должно полностью совпадать с иностранным, 

достаточно созвучной части. Например: EYE (АЙ) глаз. АЙ что-то в ГЛАЗ 

попало. Важно, чтобы остальные (вспомогательные) слова в сюжете были по 

возможности нейтральными, не вызывающими ярких образов. Таких слов 

должно быть как можно меньше. Это необходимо для того, чтобы при 

вспоминании не перепутать их с нужными, то есть с теми словами, которые вы 

запоминали. Нужные слова (слово-созвучие и слово-перевод), наоборот, 

необходимо всеми возможными способами выделить, сделать на них акцент. 

Если не получается сделать смысловой акцент, то хотя бы интонационный. 

   Иногда после подбора созвучий удобнее пользоваться 

методом АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ. Здесь, в отличие от 

сюжетов, рожденных вашей фантазией, надо использовать воспоминания 

реально пережитых событий. Например, когда вы уже подобрали ассоциацию к 

слову puddle — ЛУЖА, ГРЯЗЬ, созвучие ПАДаЛ, — не надо придумывать 
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новый сюжет, как кто-то падает в лужу, а лучше вспомнить реальную ситуацию, 

когда вы упали в лужу (наверняка это случалось с каждым) или были свидетелем 

такого падения. Поэтому, прежде чем придумывать новый сюжет, подумайте: 

быть может, эти два слова уже соединены в вашей памяти, и вам нужно всего 

лишь актуализировать это воспоминание и заново его пережить. 

Методы можно комбинировать — к автобиографическим воспоминаниям 

подключить метод самоощущений: например, при запоминании слова boss — 

ВЫСТУП, ШИШКА — можно не только вспомнить, как вы БОСи-ком 

наступили на шишку, но и почувствовать боль от укола, снова услышать то, как 

вы невольно вскрикнули. 

Занимательный характер подачи материала способствует поддержанию 

интереса ребенка к обучению английского языка, а разнообразные задания 

стимулируют развитие логического и творческого мышления, что повышает 

уровень развития детей. Количество детей в группе не должно превышать 12-15 

человек, так как это способствует эффективному обучению ребенка. 

 Структура занятия: 

1. Приветствие. 

2. Речевая разминка. 

3. Повторение пройденного и введение нового лексического материала. 

4. Разминка с использованием подвижных игр. 

5. Активизация пройденного закрепление нового лексического материала.  

6. Разучивание стихов и рифмовок. 

7. Подведение итога. 

Принципы работы: 

1. Обязательно использовать различные средства поощрения 

(вербальные, материальные). 

2.  Формировать у детей положительный образ учителя, что повышает 

рефлексивные способности ребенка. 

3.  Системно вводить лексику: Первое занятие – 4 – 6 слов. Второе 

занятие – закрепление. Последующие занятия – активизация с 

использованием речевых конструкций + 3–4 новых слова. 

4. Учитывать кратковременную память детей на данном этапе 

развития, системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать 

его в последующие занятия. 

5. Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию 

навыков говорения. 

6. Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому 

обучению. Это помогает установить благоприятный психологический климат 

и снимает языковые барьеры. 

7. Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 
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5. Содержание программы «Happy English» 

Содержание курса «English with Teddy Bear» 

(1 год обучения, дети 3-4лет) 

 

№ Период 

прохождения 

Тема занятия Цели и задачи Лексика 

1 сентябрь Приветствие Знакомство с детьми. 

Ввод в английский язык, 

культуру. Учить 

здороваться и прощаться 

на английском языке 

Hello, hi, 

good bye 

2 сентябрь Знакомство Продолжить знакомить с 

английской культурой. 

Научить детей 

представляться на 

английском языке. 

Разучить песню «Hello, 

my name is…» 

My name 

is…,   

3 сентябрь «Кто есть, 

кто» 

Закрепить понятия 

мальчик девочка, 

выучить новые слова, 

познакомиться с 

медвежонком Teddy. 

Поиграть с Teddy «Кто 

есть. кто». Повторить 

песню «Hello, my 

name…».  

Boy, girl, 

Teddy Bear, 

I am… 

4 сентябрь «My toys» 

(Мои 

игрушки) 

Познакомить с новыми 

лексическими единицами 

на тему «Мои игрушки». 

Разучить стихотворение с 

медвежонком «My toy» 

.Doll, car, 

house 

I am a little 

girl (boy), 

I have a 

teddy-bear; 

I play with 

him all day, 

I take him 

everywhere. 

5  сентябрь «My toys» 

(Мои 

игрушки) 

продолжение 

Продолжать учить детей 

называть игрушки на 

английском языке. 

Разучить новые слова. 

Повторить стихотворение 

«My Toy» 

Dog, cat, 

ball 
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6 сентябрь «My toys» 

(Мои 

игрушки) 

продолжение 

Закрепить слова и 

стихотворение на тему 

«My Toys», помочь 

медвежонку сделать 

игрушки для его друзей. 

Развивать мелкую 

моторику, воображение, 

дружелюбность  

 

7 сентябрь «Colours» 

(Цвета) 

Научить детей 

определять и называть 

цвета 

Blue, green, 

yellow 

8 сентябрь «Colours» 

(Цвета) 

продолжение 

Продолжать учить цвета, 

помочь медвежонку 

собрать цветы на 

полянке.  

Orange, red, 

black, 

flowers 

9 октябрь Игра - 

Закрепление 

тем «Toys» и 

«Colours» 

«Найди тень» 

Найти игрушку и её тень. 

Вспомнить и назвать по-

английски игрушку и 

цвет. Разукрасить 

картинки. Обогащать 

словарный запас, память, 

мелкую моторику,  

The car is 

blue. 

Orange cat, 

green ball… 

The house is 

red. 

10 октябрь «Numbers» 

(числа) 

Научить детей счёту от 1 

до 5. Помочь Teddy 

собрать мостик через 

речку. Развивать 

внимание, 

последовательность и 

счёт. 

One, two, 

three, four, 

five 

11 октябрь «Numbers» 

(Числа) 

повторение 

Повторить счет до 5. 

Разучить с медвежонком 

считалочку на 

английском 

One, one, 

one, 

Little dog 

run! 

Two, two, 

two,  

Cats see 

you. 

Three, three, 

three,  

Birds on the 

tree. 

Four, four, 

four,  
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Rats on the 

floor 

Five, five, 

five, 

Birds in the 

sky. 

12 октябрь «Seasons» 

(Времена 

года) 

Познакомить детей с 

временами года, выучит 

новые лексические 

единицы  

Winter, 

spring, 

summer, 

autumn 

13 октябрь Повторение 

темы 

«Seasons» 

(Времена 

года) 

Повторить времена. 

Разучить с медвежонком 

стихотворение, 

правильно подобрать 

листочки на деревья 

(аппликация) 

Spring is 

green, 

Summer is 

bright, 

Autumn is 

yellow, 

Winter is 

white. 

14 октябрь Закрепление 

темы 

«Seasons» 

(Времена 

года) 

Отправиться с 

медвежонком в 

волшебный лес, где 

перепутались времена 

года, закрепить 

пройденный материал на 

счет, цвет,  

Forest, tree 

15 октябрь «Clothes» 

(Одежда) 

Познакомить детей с 

новыми словами по теме 

одежда. 

Jeans, dress, 

T-shirt, coat 

16 октябрь «Clothes» 

(Одежда) 

продолжение 

Продолжать обогащать 

словарный запас детей по 

теме «Clothes», просмотр 

мультфильма на 

английском языке по 

теме. Учиться слушать и 

воспринимать 

английскую речь и 

распознавать знакомые 

слова. 

Skirt, shorts, 

shoes, boots 

17 31 октября «Teddy Bear 

празднует 

Halloween» 

Познакомить детей с 

американским 

праздником, и историей 

праздника. Обогатить 

словарный запас. Помочь 

медвежонку сделать 

Halloween, 

pumpkin, 

witch, 

sweets 
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символ праздника -тыкву 

(аппликация) 

18 ноябрь Повторение 

материала по 

теме «Clothes» 

Повторить и закрепить 

слова по теме. 

Игра «Собери на 

прогулку Сашу и Машу» 

 

19 ноябрь Закрепление 

материала по 

теме «Clothes» 

Повторить и закрепить 

материал. Игры с Teddy 

«Раскрась и найди 

лишний предмет». 

Назвать предметы по-

английски, найти лишний 

и объяснить почему.  

«Подбери заплатку». 

Назвать одежду, найти 

какого кусочка не хватает 

и соединить. Обогащать 

словарный запас, 

развивать память, 

внимательность. 

 

20 ноябрь «Food» 

(Еда) 

Познакомить с новыми 

лексическими единицами 

на тему «Food» 

Soup, meat, 

salad, cake, 

food, juice 

21 ноябрь «Food» 

(Еда) 

повторение 

Закрепить новые слова на 

тему «Food», помочь 

медвежонку накрыть на 

стол (аппликация). 

Развивать память 

обогащать словарный 

запас. 

 

22 ноябрь «Vegetables» 

(Овощи) 

Познакомить с новыми 

словами по теме 

«Vegetables», обогащать 

словарный запас, смочь 

подобрать овощ по цвету.  

Tomato, 

cucumber, 

potato, 

23 ноябрь «Vegetables» 

(Овощи) 

повторение 

Повторить и закрепить 

новые слова на тему 

«Vegetable». Помочь 

медвежонку собрать 

корзину овощей. (лепка) 

 

24 ноябрь «Fruits» 

(Фрукты) 

Разучить с детьми новые 

слова по теме «Fruits», 

разучивание 

стихотворения с Teddy 

Apple, 

lemon, pear, 

banana 

 



17 
 

«Two big apples» 

Развивать память, 

снимать разговорный 

барьер. 

Two big 

apples 

Under a tree. 

One is for 

you ander 

one`s for 

me. 

25 ноябрь «Fruits» 

(Фрукты) 

повторение 

Повторить и закрепить 

пройденный материал. 

Помочь медвежонку 

рассортировать овощи и 

фрукты (аппликация) 

 

26 декабрь «I like…» Знакомство с оборота I 

like… 

Разучивания 

стихотворения «I like» 

игра с медвежонком (с 

мячом) I Like. 

Раскрепощения детей 

снятия разговорного 

барьера, обогащения 

словарного запаса. 

I like… 

 

I am a girl 

(boy) 

A little one 

I like to play 

I like to run 

27 декабрь «Dishes» 

(посуда) 

Познакомить с новыми 

лексическими единицами 

на тему «Dishes». Помочь 

медвежонку разобрать 

посуду по цвету. 

Spoon, fork, 

plate 

28 декабрь  «Dishes» 

(Посуда) 

повторение 

 

Продолжить обогащать 

словарный запас по теме 

«Dishes». Помочь Teddy 

Bear накрыть на стол. 

Познакомить детей с 

правильной сервировкой 

стола. Разукрасить 

сервиз, назвать предметы 

и цвет посуды. 

Cup, glass, 

table 

29 декабрь Закрепление 

материала 

Игры с Teddy 

Bear 

Закрепление пройденного 

материала «Food» и 

«Dishes». Игры с 

медвежонком 

«Съедобное 

несъедобное».  

Вспомнить и назвать по-

английски нарисованные 
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предметы. Найти и 

обвести всё съедобное 

жёлтым карандашом, а 

несъедобное-красным 

«Соедини точки» 

Соединить точки от 1 до 

5, называя числа по-

английски, а также 

назвать предмет, который 

получился. 

30 декабрь «At Home» 

В доме 

Познакомить детей с 

названиями комнат в 

доме и с мебелью 

Игры с медвежонком 

«Найди пару» 

Вспомнить и назвать 

предметы по-английски. 

Соединить предметы в 

пары и объяснить выбор. 

Living 

room, chair, 

table, tv 

31 декабрь «At Home» 

В доме 

(продолжение) 

Продолжать знакомить 

детей с названиями 

комнат в доме и с 

мебелью 

Игры с медвежонком 

«Найди два одинаковых 

предмета». Нужно 

соединить одинаковые 

предметы и назвать их 

по-английски. 

Kitchen, 

bathroom, 

bed, toilet 

32 декабрь «Christmas» 

«Рождество»  

Познакомить детей с 

историей и традициями 

праздника, просмотр 

мультфильма, помочь 

медвежонку украсить 

рождественскую ель. 

(аппликация) 

Christmas, 

Tree, ball, 

star 

33 декабрь «New year» 

Новый год 

Познакомить детей с 

историей и традициями 

праздника, помочь 

медвежонку приготовить 

подарки для друзей 

(аппликация) 

New year, 

gift, Santa 

Claus 
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34 январь In Town 

(В городе) 

Познакомить с новыми 

лексическими единицами 

на тему «In Town» 

Построить город.  

House, car, 

supermarket, 

blocks 

35 январь In Town 

(В городе) 

продолжение 

Продолжить знакомить с 

новыми лексическими 

единицами. Продолжить 

строительства города. 

Экскурсия по городу для 

медвежонка. 

Park, zoo, 

let`s go 

36 январь Transport 

(транспорт) 

Научить детей называть 

по-английски различные 

виды транспорта.  

Разучивания 

стихотворения с 

движениями «The little 

train» Развитие памяти, 

координаций движений, 

раскрепощенности. 

Bus, train, 

plane 

The Little 

Train 
The 

little train, 

Goes up the 

track. 

It says, 

"Toot, toot", 

And comes 

right back. 

37 январь Transport 

(транспорт) 

продолжение 

Продолжать знакомить 

детей с видом 

транспорта, повторение 

стихотворения про поезд. 

Игра с Teddy Bear 

«Соедини по точкам» 

Соединить точки и 

назвать по-английски, 

что получилось. 

«Посчитай и раскрась» 

Посчитать по-английски, 

назвать вид транспорта и 

его цвет.  

Повторение счета и 

цвета. 

 

38 январь Закрепление 

пройденного 

материала 

игры сTeddy 

Bear 

Повторение пройденных 

тем в виде дидактических 

и малоподвижных игр 

(Физкультминутки) 

«Добавь один предмет» 

надо добавить по одному 

предмету к каждой 
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группе и назвать все 

предметы. 

39 январь «I can» 

(Я могу) 

Познакомить детей с 

оборотом «I can…» 

Разучивание вместе с 

медвежонком 

стихотворения I Can… 

To run,  

to jump,  

to sleep 

I can, every 

day 

40 январь «I can» 

(Я могу) 

повторение 

Продолжать знакомить 

детей с оборотом «I can», 

разучивание новых слов 

и стихотворения. 

To dance,  

to play, 

to eat 

41 январь «I can» 

(Я могу) 

повторение 

Повторение пройденных 

слов и стихотворения, 

игры с медвежонком на 

закрепление оборотов «I 

can», «I like» 

 

42 февраль «In the park» 

(в парке) 

Познакомить ребят с 

новой лексической 

единицей, помочь 

медвежонку собрать 

картинку-пейзаж. 

Tree, bush, 

flower 

43 февраль «In the park» 

(в парке) 

продолжение 

Продолжать учить новые 

слова по заданной теме. 

Игры с медвежонком 

«Найди и посчитай» 

(найти предметы 

разложить по цветам и 

посчитать). Развивать 

внимательность, счёт, 

память. 

Bird 

44 февраль «In the park» 

(в парке) 

продолжение 

Продолжать учить новые 

слова по заданной теме. 

Игры с медвежонком «на 

детской площадке» надо 

назвать предметы, 

которые ты видишь на 

картинке. 

Slide, swing, 

roundabout 

45 февраль «In the park» 

(в парке) 

продолжение 

Повторение и 

закрепление пройденного 

материала. Игра «Найди 

лишний предмет» 

Вспомни и назови, что 

нарисовано. Найди в 
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каждой группе один 

лишний предмет.  

Игра «Найди правильный 

путь». Нужно показать 

ребятам правильную 

дорогу до парка. 

Рассказать, что 

встретиться им по пути. 

46 февраль «Pet» 

(домашний 

питомец) 

Найти друга для 

медвежонка, отгадав 

загадки, познакомиться с 

новыми словами. 

Раскрасить картинку. 

Cat, dog, 

fish 

47 февраль «Pet» 

(домашний 

питомец) 

повторение 

Повторить слова, 

просмотреть мультфильм 

и ответить на вопросы. 

Учиться распознавать и 

понимать английскую 

речь. Нарисовать 

любимого питомца. 

 

48 февраль Father`s day 

 

Изготовление подарка 

для папы, разучивание 

стихотворения про папу. 

My Daddy 

is a 

mountain. 

My Daddy 

is a sea. 

My Daddy 

smiles again 

and again. 

I love my 

Daddy. 

And I know 

he loves 

me. 

49 февраль «Farm 

animals» 

(Животные 

фермы) 

Познакомить детей с 

новыми словами. Найти 

различия и сходство 

между домашними 

питомцами и житными 

фермы. Слепить 

поросенка. 

Horse, cow, 

pig, animal 

50 март «Farm 

animals» 

(Животные 

фермы) 

Провести экскурсию по 

ферме, познакомиться с 

новыми словами, 

послушать как звучит 

Chicken, 

duck, goose, 

bird 
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речь животных по-

английски. Найти и 

посчитать домашних 

птиц на ферме. 

51 март Mother`s day Изготовление подарка 

для мамы, разучивание 

стихотворения для мамы  

My Mom is 

pretty. 

My mom is 

sweet. 

My mom is 

the best 

mommy. 

You will 

ever meet. 

52 март «Farm 

animals» 

(Животные 

фермы) 

повторение 

Повторение темы «Farm 

animals». Игры с 

медвежонком Teddy 

«Угадай по голосу», «Кто 

что ест», «Найди маму 

для детёныша»   

Развивать слуховое 

восприятие английской 

речи, внимательность, 

логическое мышление. 

 

53 март «Forest 

animals» 

(лесные 

животные) 

Знакомство с новыми 

словами, разучивания 

стихотворения с Teddy  

Wolf, fox, 

bear 

Little 

mouse, little 

mouse, 

Where is 

your little 

house? 

Here is the 

door, 

Under the 

floor! 

54 март «Forest 

animals» 

(лесные 

животные) 

повторение 

Повторить слова и 

закрепить стихотворение, 

выучить новые слова. 

Поиграть с медвежонком 

Tiger, hear 

55 март «Animals» 

(животные) 

повторение 

Закрепить пройденную 

тему «Animals», научить 

различать виды 

животных, их различия и 
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сходства. Назвать 

животных по-английски 

и найти их домик. 

56 март Повторение 

«Приветствие, 

знакомство» 

Повторить и закрепить 

лексику. Вспомнить 

песню. Поиграть с 

медвежонком. 

 

57 март Повторение 

«Toys» 

Повторить и закрепить 

лексику на тему «Toys» 

 

58 апрель Повторение 

«Seasons» 

Повторить и закрепить 

лексику на тему 

«Seasons», вспомнить 

стихотворение 

 

59 апрель Повторение 

«In the park» 

Повторить и закрепить 

лексику на тему «In the 

park», вспомнить 

стихотворение 

 

60 апрель Повторение 

«Clothes» 

Повторить и закрепить 

лексику на тему 

«Clothes» 

Shop 

61 апрель Повторение 

«Food, Dishes» 

Повторить и закрепить 

лексику на тему «Food, 

Dishes», с.р.и. «Кафе» 

Kafe 

62 апрель Повторение 

«Vegetables, 

Fruits» 

Повторить и закрепить 

лексику на тему 

«Vegetables, Fruits». С.р.и 

«Магазин» 

Market 

63 апрель Повторение 

«At home» 

Повторить и закрепить 

лексику на тему «At 

home». Построить 

медвежонку дом и 

расставить мебель. 

 

64 апрель Повторение 

«In Town, 

Transport» 

Повторить и закрепить 

лексику на тему «In 

Town, Transport». 

Путешествие по городу. 

 

65 апрель Повторение 

«Number, 

Colours» 

Повторить и закрепить 

лексику на тему 

«Number, Colours». 

 

66 май Повторение 

«Pet» 

Повторить и закрепить 

лексику на тему «Pet». 
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67 май Повторение 

«Farm, Wild 

animals» 

Повторить и закрепить 

лексику на тему «Farm 

and Wild animals». 

 

68 май Лото на 

английском 

«Let`s play» 

Повторение и 

закрепление материала, 

развитие внимательности 

и восприятия на слух 

английских слов.  

 

69 май «English for 

kids»  

Просмотр видеоролика 

на английском языке, 

повторение и 

закрепление пройденного 

материала, слуховое 

восприятие английской 

речи. 

 

70 май В гостях у 

медвежонка 

Повторение лексики на 

тему мебель, посуда, еда, 

овощи и фрукты. 

Небольшой сюрприз 

ребятам от Teddy. 

Take, 

please, 

thank you, 

very muche 

71 май Повторение в 

виде беседы 

Вспомнить пройденные 

темы, слова. Презинтация 

ярких моментов в 

течении года. 

 

72 май «Встреча с 

Teddy Bear» 

Закрепить лексико-

грамматический 

материал по темам. 

Вызвать чувство 

радости, удовольствия.  

 

 

6. Учебный план 

№ Наименование 

курса 

Кол-во часов Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 1 год обучения 3-4 

лет 

72 Открытое занятие в 

виде развлечения 

Встреча с Teddy Bear» 

 Итого 72  
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7. Календарно-учебный график на 2022-2023 учебный год 

Сведения о Программе 1 год обучения 

Начало реализации Программы 01.09.2022 

Окончание реализации Программы 31.05.2023 

Форма обучения очная 

Форма занятий групповая 

Длительность занятий 15 мин 

Продолжительность перемены 10 мин 

Сроки промежуточной аттестации на последнем занятии по курсу 

Кол-во обучающихся до 12 человек 

 

 

 

6. Организационно – педагогические условия. 

 

Кадры. 

Программу реализует педагог, имеющий, высшее образование, 

систематически повышает уровень квалификации. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 

Технические 

средства 

обучения 

1. Музыкальный центр 

2. Ноутбук. 

 

 Учебно-наглядные 

пособия 

 

1 Тематические плакаты; 

2 Схемы 

3. Игрушки 

4. Презентации 

5. Тематические карточки 

6. Алфавит 

7. Индивидуальные карточки.  

8. Дидактические игры: 

На развитие восприятия цвета; 

На количество предметов; 

На развитие англоязычной речи, мышления, памяти, 

внимания; 

На закрепление названий различных предметов; 

На узнавание и называние членов семьи; 

На закрепление названий частей тела. 
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Методическая литература: 

1. Литвиненко, С.В.  Английский язык, детский сад 3-4 года. Пособие 

является составной частью УМК «Планета знаний-детям».-М.: АСТ: 

Астрель, 2015-46с. 

2. Литвиненко, С.В.  Английский язык, детский сад 4-5 лет. Пособие 

является составной частью УМК «Планета знаний-детям».-М.: АСТ: 

Астрель, 2015-46с. 

3. Литвиненко, С.В.  Английский язык, детский сад 5-6лет. Пособие 

является составной частью УМК «Планета знаний-детям».-М.: АСТ: 

Астрель, 2015-46с. 

4. Литвиненко, С.В.  Английский язык, детский сад 6-7 лет. Пособие 

является составной частью УМК «Планета знаний-детям».-М.: АСТ: 

Астрель, 2015-46с. 

5. Астафьева, М. Д. Игры для детей, изучающих английский язык. Сборник 

игр для детей 6-7 лет. - М.: Мозайка-Синтез, 2007. – 64с. 

6. Гризик, Т.И. Развитие речи детей 5-6 лет: методическое пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Издание 1-е. – 

М.: 

Просвещение, 2007. -224с. 

7. Евдокимова, Е. С. Детский сад и семья: Методика работы с родителями. 

Пособие для педагогов и родителей/ Е. С. Евдокимова, Н. В. Додокина, 

Е. А. Кудрявцева. – М.: Мозайка-Синтез, 2007. – 144с. 

8. Евсеева, М.Н. Программа обучения английскому языку детей 

дошкольного возраста. - Панорама, 2006. - 128с. 

9. Зверева, О. Л. Общение педагогов с родителями в ДОУ: методический 

аспект/ О. Л. Зверева, Т. В. Кротова. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

10. Куликова, О.Л. Структура коммуникативных умений детей 5–7 лет / О.Л. 

Куликова // Актуальные вопросы современного образования: сборник 

материалов Междун. научн. конфер. – Ставрополь: Тираж, 2013. – С. 44-

53. 

11. Куликова, О. Л. Формирование коммуникативных умений у детей 5-7 лет 

в музыкально-игровой деятельности: автореф. дис….канд.пед.наук: 

13.00.01/Куликова Ольга Леонидовна. - Ярославль, 2013. [Электронный 

ресурс]. Режим 

доступа:http://discollection.ru/article/24092013_132192_kulikova 

12. Кулиш, В. Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. – Донецк: Сталкер, 2001. - 320с. 

13. Лашкова, Л. Формирование коммуникативных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста/ Л. Лашкова //Дошкольное воспитание. - 2009. 

№3. – С.34-39. 

14. Мудрик, А. В. Общение в процессе воспитания.- М: Педагогическое 

общество России, 2001.- 320 с. 

15. Негневицкая, Е. И. Язык и дети/ Е. И. Негневицкая, А. М. Шахнарович. 

– М.: Наука, 1981. - 111 c. 
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16. Никитенко, З. Н. Концептуальные основы развивающего иноязычного 

образования в начальной школе: монография. – М.: МПГУ, 2011. – 192с. 

17. Пассов, Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному 

говорению. - М.: Просвещение, 1991. - 223 с.59 

18. Протасова, Е.Ю. Обучение дошкольников иностранному языку. 

Программа«Little by little»/ Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2009. -80с. 

19. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и 

схемах//Под общ. ред. М. Е. Верховкиной, А. Н. Атаровой. – СПб.: 

КАРО, 2014. - 112 с. 

20. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2. 4. 1. 

3049 -13. Дата введения Сан ПиНа: 30. 07. 13г. – СПб.: Детство-Пресс, 

2013. - 94с. 

21. Скоролупова, О. А. Введение ФГОС дошкольного образования: 

Разработка Образовательной программы ДОУ. - М: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014. – 172с. 

22. Скоролупова, О. А. Образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2008. -88с. 

23. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

a. образования. – М.: Центр педагогического образования, 2014. – 

32с 

24. Учимся говорить по-английски в детском саду: Учебно-методическое 

пособие. – Белгород: Изд-во ПОЛИТЕРРА, 2011. – 181с. 

25. Примерная программа по раннему обучению английскому языку. 

Приложение к учебно-методическому пособию «Учимся говорить по-

английски». – Белгород: Изд-во БелРИПКППС, 2010.  95с. 

26. Дольникова Р.А., Фрибус Л.Г. Как детишек нам учить по-английски 

говорить./Обучение детей от 4 до 7 лет. Пособие для педагогов и 

родителей – Спб.: КАРО, 2011. – 176с. 

27. Аудиокурс (6 CD-дисков) к учебнику для изученния английского языка 

в старших группах детских садов/ – 9-е изд. – М.:Просвещение, 2012. – 

160с. 

28. Епанчинцева Н.Д. , Моисеенко О.А. «Сквозная» программа раннего 

обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м классе 

начальной школы/ Н.Д. Епанчинцева, О.А. Моисеенко, Белгород: ИПЦ 

«ПОЛИТЕРРА», 2011.  

29. Ежакова Л.С. Путешествие с рифмой. ( Английский для малышей.) М.: 

Айрис, 2009.  

30. Лосева С.В. Английский в рифмах М.: Буклет, 2011.  

31. Биржакова Л.Б. Английская фонетика через музыку (Для детей 6-7 лет) 

С-П., КАРО , 2010. 

32. Компанейцева Л.В Английский с мамой М., 2012.  
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33. Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для малышей / под. ред. 

Бонка Н.А. М., 2009.  

34. Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку. С-П., 2009.  

35. Черепова Н.Ю. Английский язык: игры, песни, стихи. ГИППВ, 

Аквариум, 2012.  

36. Филина М.Л. Планирование, занятия, игры, творческие мероприятия для 

изучения английского языка для детей 4-7 лет. Волгоград, 2012. 

37. Мещерякова В.Н. Я умею петь по-английски - games. Аудиокурс 

английского языка для детей 3-6 лет. (Книга для учителя, рабочая 

тетрадь, наглядные пособия, диск). 

38. Мещерякова В.Н. Я умею петь по-английски - musicals. Аудиокурс 

английского языка для детей 4-7 лет. (Книга для учителя, рабочая 

тетрадь, наглядные пособия, диск). 

39. Мещерякова В.Н. Я умею говорить по-английски. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста. (Книга для учителя, рабочая тетрадь, 

наглядные пособия, диск). 

Ресурсы ИНТЕРНЕТ: 

http://www.dreamenglish.com/family 

http://www.englishhobby.ru  

http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/ 

http://www.storyplace.org/preschool/other.asp 

http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm 

http://www.freeabcsongs.com/ 

http://www.kidsknowit.com/educational-songs/ 

 

 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации 

 

По курсу «English with Teddy Bear» промежуточная аттестация 

предусмотрена в форме развлечения  

 

Сценарий занятия 

Артикуляционная разминка. 

Упражнение «Давайте вспомним Алфавит» подобрать буквы, на которые 

начинаются слова, изображенные на картинках. 

Чтение слогов в таблице, составление из них слов.  

Игра «Что лишнее» - закрепление обобщающих понятий: дикие и домашние 

животные.  

Чтение предложений с соответствующей интонацией.  

«Игра наведи порядок» расширять представления о различных предметах 

окружающего мира; разложить картинки по своим категориям, рассказать о 

предмете на рисунке. 

Звуковой анализ заданного слова.  

http://www.dreamenglish.com/family
http://englishhobby.ru/english_for_kids_murzinova/methods/games/
http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/
http://www.storyplace.org/preschool/other.asp
http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm
http://www.freeabcsongs.com/
http://www.kidsknowit.com/educational-songs/index.php?topic=Foreign%20Language
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Индивидуальное чтение текста на карточках – заданиях. 

Вопросы: 

Из чего состоят слова? 

Назовите хитрые гласные буквы. Объясните, почему они хитрые (Е; Ё; Ю; Я). 

Назовите особые буквы, которые не обозначают звуков. Объясните, зачем они 

нужны. 

Чем отличаются гласные от согласных? 

Как определить количество слогов в слове? 

Чем отличаются буквы от звуков? 

Как пишется начало предложения? 

Что ставится в конце предложения? 
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