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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа дополнительного 

образования «Спортивно-развивающие занятия на английском «BABY-

ENGLISH» разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ» (ред. от 31.07.2020); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.18 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242; 

• Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

• Концепция развития  дополнительного образования; 

• Постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 №41 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических 

требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

• Уставом МАУДО ДЮСШ «Олимп». 



Дополнительная общеобразовательная программа состоит из разделов: 

пояснительная записка, методическая часть и список литературы.  

В настоящее время неуклонно растет интерес к раннему обучению детей 

иностранным языкам.  Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно 

эффективно, т.к.  именно дети дошкольного возраста проявляют большой интерес 

к людям иной культуры. Некоторые психологические особенности развития 

ребенка дошкольного возраста, как то полноценное овладение средствами 

общения – развитие речи (ситуативной, контекстной, объяснительной, 

эгоцентрической), развитие фонематического слуха,  интенсивное сенсорное 

развитие, развитие мышления дает возможность утверждать, что пик природных 

языковых способностей человека приходится именно на дошкольный возраст. 

Раннее начало знакомства с чужим языком стимулирует развитие 

лингвистических способностей малыша, его «языковое чутье». Ребенок 

воспринимает новый язык уверенно, демонстрирует спонтанность речи. У него 

отсутствует страх торможения, который мешает вступить в общение на 

иностранном языке даже при наличии необходимых навыков. У человека, 

начавшего изучать иностранный язык в раннем детстве, выше шансы 

продемонстрировать уверенность, легкость и спонтанность речи, то, что по-

английски называется «fluency». 

В то же время физические упражнения формируют потребность к 

здоровому образу жизни, обеспечивают разностороннее физическое развитие, 

укрепляют здоровье обучающихся. Симбиоз двух направлений (английский язык 

и спорт) способствует готовности ребенка к дальнейшему развитию – 

физическому, социальному, личностному, познавательному, появлению у него 

первичной адаптации к полилингвальной и поликультурной ситуации в 

современном мире.   

Общеразвивающая программа дополнительного образования «Спортивно-

развивающие занятия на английском «BABY-ENGLISH» разработана на основе 

УМК “Cookie and friends” (издательство “Oxford University Press”) - хорошо 

структурированного игрового трехуровневого курса английского языка для 



дошкольников.   Программа модифицирована и адаптирована к условиям 

дополнительного образования детей в МАУДО ДЮСШ «Олимп» и обогащена 

спортивными упражнениями и подвижными играми.   

Отличительные особенности   

 Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

модифицирована. Все изменения обусловлены адаптацией использования 

указанных программ к условиям дополнительного образования в МАУДО 

ДЮСШ «Олимп». В рамках модификации общее количество часов по программе 

каждого уровня составляет 92 ак. часа.   

Цель программы: 

Основная цель программы «Спортивно-развивающие занятия на 

английском «BABY-ENGLISH»   — обучение английскому языку на основе 

общего физического развития обучающегося. Это достигается путем вовлечения 

обучающегося в виды деятельности, которые улучшают его координацию,  

моторные навыки, а также способствуют пространственному, личностному, 

социальному и эмоциональному развитию. Обеспечивается развитие физических 

качеств (выносливость, быстрота, сила, ловкость, гибкость). Продолжительность 

одного занятия 35 мин. Общий объём часов на занятия за год обучения 92 часа 

(занятия проходят 2 раза в неделю).  

Задачи  программы «Спортивно-развивающие занятия на английском 

«BABY-ENGLISH»: 

Обучающие:   

• создание исходной базы для развития речевых способностей;  

• формирование навыков и умений самостоятельного решения простейших - 

коммуникативно-познавательных задач в устной речи;  

• формирование двигательных умений и навыков; 

• расширение с помощью английского языка представлений обучающихся 

об окружающем  их мире и о языке как средствах познания и общения.   

Развивающие:   



• развитие восприятия, внимания, языковой памяти, воображения, 

интуитивного и логического мышления обучающихся;  

• всестороннее гармоническое развитие личностных и физических качеств 

обучающихся, укрепление их здоровья и закаливание организма; 

• развитие  речевой культуры, а также культуры общения;  

• развитие творческих способностей обучающихся в различных областях  с 

использованием иностранного языка.   

Воспитательные:   

• воспитание у обучающихся устойчивого интереса к изучению нового 

языка;  

• воспитание смелости, самостоятельности и инициативности; 

• формирование у обучающихся основ здорового образа жизни и  

гигиенической культуры, укрепление здоровья, закаливание и профилактика 

вредных привычек; 

• воспитание у обучающихся желания и умения войти в мир иной культуры.  

Актуальность программы в том, что освоение основ иностранного языка 

дает обучающимся возможность приобщения к одному из общепризнанных и 

наиболее распространенных средств межкультурного общения, важнейшему 

источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессах, а 

также обогащения своего коммуникативного опыта, общей и речевой культуры. 

Обучение иностранному языку призвано реализовывать основную стратегию 

образования – формирование всесторонне развитой личности, осуществлять идею 

европеизации образования через диалог культур и цивилизаций современного 

мира.  На сегодняшний день потребность в подобного рода занятиях, а именно в 

изучении иностранных языков детьми именно в дошкольный период достаточно 

велика, что и обеспечивает востребованность и актуальность данной программы. 

Кроме того программа обеспечивает укрепление здоровья, удовлетворение 

потребности обучающихся в активных формах познавательной деятельности и 

двигательной активности. Изложение программного материала для практических 

занятий носит характер последовательного перечня и описания основных средств 



подготовки обучающихся с учетом возрастных особенностей. Актуальность 

данной программы обусловлена также ее практической значимостью. 

Обучающиеся могут применить полученные знания и практический опыт, когда 

пойдут в школу.  К тому моменту у них будет сформировано главное – интерес к 

дальнейшему изучению английского языка, накоплен определенный объем 

знаний, что значительно облегчит освоение любой программы обучения 

английскому языку в начальной школе, а общая физическая подготовка обеспечит 

приобщение к основам здорового образа жизни, росту личностного развития 

обучающегося, умение им оценивать свои достижения.  

Адресат программы: программа рассчитана на детей 4-6 лет. 

Объем и срок освоения программы: 184 ч. – 2 года. 

Режим занятий: общее количество часов в год – 92 часов, в неделю 2 часа, 

продолжительность занятия – 35 мин. 

Форма занятий - групповая. 

Методы обучения: 

 словесные - беседы 

 наглядные – видеоматериалы 

 игровой метод 

 практические методы. 

Место проведения занятий: сенсорная комната и (или) спортивный зал №2 

(зависит от содержания конкретного занятия). 

1.1. Минимальный возраст для зачисления на обучение и минимальное 

количество детей в группе 

Минимальный возраст для зачисления на обучение и минимальное количество 

детей в группе представлены в таблице №1. 

Таблица 1  
Этап 

подго

товки 

Мин. 

Возраст 

обучаю

щихся 

для 

зачисле

ния, 

лет.  

Минимал

ьное кол-

во обуч-ся 

в группе 

Максималь

ное кол-во 

обуч-ся в 

группе 

Максималь

ное кол-во 

часов в 

неделю 

Требования на начало уч.года 

 

 Спортивно-оздоровительный этап  



     СО 4 4 10 2 Мед.осмотр 

 

• Для наибольшей эффективности группы детей должны быть небольшие 

(до 8- 10 человек). 

• В связи с такой особенностью дошкольников, как неустойчивое внимание 

занятие строится таким образом, чтобы каждые 4-5 минут происходила смена 

деятельности (это смена игр, упражнений, просто перемещение по помещению). С 

обучающимися обязательно проводится беседа о правилах поведения на уроке в 

целях соблюдения, в том числе мер по технике безопасности.     

Основные педагогические принципы обучения   

• Необходимо обращать внимание на повторение материала и осознанное 

восприятие его. Обучающиеся обязательно должны понимать, о чем они говорят.  

• Обращать особое внимание на включенность каждого обучающегося в 

процесс общения.  

 • Не допускать ошибок в произношении, сразу же ненавязчиво и незаметно 

исправлять и закреплять правильное произношение  

• Придерживаться определенных тем. Это облегчает контроль 

приобретенной лексики и речевых структур.  

• Весь материал подавать только в увлекательной игровой форме.  

• Максимально использовать наглядный материал (игрушки, картинки, 

плакаты, живые картины, кукольный театр, пальчиковый театр),  

• Использовать технологию состязательности организовывать и проводить 

соревнования и эстафеты «Кто назовет больше животных на английском языке?», 

«Чья команда вспомнит и споет больше песен на английском языке?», «Угадай 

песню», «Угадай животное», «Отгадай загадку», «Дополни стихотворение», 

«Подбери рифму» и др.   

Ожидаемые результаты. 

• развитие памяти, воображения, сообразительности;  

• приобретение первоначальных навыков общения на иностранном языке со 

сверстниками и взрослыми;  



• умение составлять элементарные связные высказывания о себе, семье, о 

друге, о любимом животном;   

• умение здороваться, прощаться, благодарить;  

• понимание  устных высказываний педагога;  

 • знание лексики по темам:  

• Моя семья.  

• Части тела и лица  

• Цвета.  

• Счет от 1 до 10.  

• Животные.  

• Одежда.    

• Игрушки.  

• Еда.  

• Погода.  

• Праздники.  

• Каникулы.  

Программа является основным нормативным документом при проведении 

занятий с обучающимися МАУДО ДЮСШ «Олимп». 

К спортивно-развивающим занятиям на английском для дошкольников 

«BABY-ENGLISH» спортивно-оздоровительной подготовке допускаются 

обучающиеся 4-6 лет, желающие заниматься и прошедшие медицинский осмотр, 

при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка.  

Основными формами проведения обучения по программе «Спортивно-

развивающие занятия на английском «BABY-ENGLISH» является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей по 

расписанию, утверждённому администрацией ДЮСШ «Олимп».   

Формы организации деятельности обучающихся на занятии:  

- фронтальная;  

- в парах;  

- групповая;  

- индивидуально–групповая. 

 

 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план включает обучение по следующему этапу (периоду) 

подготовки: спортивно-оздоровительный - 2 года;  

 В таблице 2 представлен учебный план для группы спортивно-

оздоровительного этапа рассчитанный на 46 недель. 

Таблица №2 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ BABY-ENGLISH 

Предметные области Этапы подготовки 

Дошкольники 

Год обучения 1 2 

Количество часов в неделю 2 2 

Теоретические основы английского 

языка 

- - 

Практическая работа на занятиях 70 70 

Участие в конкурсе «I like sport» 2 2 

Организация возможности участия 

обучающимися конкурсов и олимпиад 

- 

 

- 

 

Организация совместных мероприятий 

с другими образовательными и 

физкультурно-спортивными 

организациями 

 

+ 

 

+ 

Самостоятельная работа 20 20 

Всего часов на 46 недель 92 92 

 

Распределение материалов курса по годам обучения 

 

Возраст группы 

Время 
проведения 

курса Методическое пособие 

Обучающиеся в 

возрасте 4-5 лет. 

 

1 полугодие 

Cookie and friends А, Ванесса 

Рейли, Оксфорд, 2005 

2 полугодие 

Cookie and friends A , Ванесса Рейли, 

Оксфорд, 2005 

Обучающиеся в 

возрасте 5-6 лет. 

 1 полугодие 

Cookie and friends B , Ванесса Рейли, 

Оксфорд, 2005 

 2 полугодие 

Cookie and friends B, Ванесса Рейли, 

Оксфорд, 2005 



Тематическое планирование Cookie and friends A. 

Обучающиеся в возрасте 4-5 лет.  

I полугодие. 

Неделя Занятие Тема Примечание 

1 1 Знакомство с предметом, с Кукки, Лулу, страной  

  изучаемого языка.  

 2 
Введение имен персонажей. Знакомимся и 

представляемся.  

  Цвет: голубой.  

2 1 Мальчики, девочки. Песня «Похлопаем в ладоши». TPR – метод 

  TPR (Total Physical Response) . физического 
   реагирования 

 2 Повторение приветствие, герои, голубой, мальчик,  

  девочка + да/нет.  

3 1 Введение темы «Солнце и дождь». Лексика:  

  дождь, паук, солнце.   

 2 Введение лексических единиц: птичка, желтый.  

  Повторение лексики прошлого уровня. Отработка  
  песни юнита.  

4 1 Лексические единицы: большой, маленький.  

  Пассивно конструкция Тебе нравится....? Связь  

  новой лексики с предыдущей. TPR команды  

 2 Объединение лексики и TPR, песня: «Присядьте,  

  идет дождь».  

5 1 Повторение пройденного.  

 2 История: Посмотрите на Кукки! Знакомство с тем  

  как слушать историю.  

6 1 Обобщение материала. Работаем с историей,  

  словами песнями, TPR.  

 2 Введение темы Игрушки. Введение лексики.  

  Пассивно конструкция - У меня есть... Песня  
  юнита  

7 1 Лексический единицы: красный, паровозик.  

  Повторяем изученные цвета, связываем с  

  игрушками.  

 2 Лексические единицы: 1,2. Связываем с  

  игрушками, цветами, размером. Пассивно  
  конструкция Сколько? Песня большой красный  

  паровоз.  

8 1 Повторение.  

 2 Обобщение лексики, лексические группы.  

  Вспоминаем песни, TPR.  

9 1 Введение темы одежда. Лексика. Одеть, Снять.  

  Песня юнита.  



 2 Отработка лексики. ЛЕ счастливый, грустный.  

  Пассивно: потрогай.  

10 1 

Конструкция: Мне нравится.... Пассивно: Как 
дела? Все хорошо, спасибо. Песня «Как дела?»  

    

 2 Повторение и обобщение лексики.  

11 1 История «Игрушки Кукки»  

 2 Введение темы Животные. Лексика, TPR, песня по  

  теме.  

12 1 ЛЕ зеленый. Объединение цветов и животных.  

 2 ЛЕ три. Повторяем цифры. TPR. Песня: раз, два,  

  три.  

13 1 Повторение.  

 2 Введение темы Части тела. Песня «Вокруг дерева»  

14 1 ЛЕ: горячо, холодно. Погода.  

 2 Части тела. Песня Hookie cookie  

15 1 Повторение.  

 2 История «Куки идет купаться»  

16 1 Праздник Новый Год, лексика украшения,  

  новогодняя песня.  

 2 Отработка новогодней лексики, изготовление  

  рождественской открытки.  

 

 

Тематическое планирование Cookie and friends А. 

Обучающиеся 4-5 лет. 

  II полугодие  

    

Неделя Занятие Тема Примечание 

17 1 Повторение и обобщение начального курса:  

  Лексические игры, песни  

 2 Повторение и обобщение начального курса:  

  Лексические игры, песни  

18 1 Новая песня Привет! Знакомство с новым  

  персонажем Densel the Duck. Вспоминаем, как  

  представиться. Цифры 1 – 6  

 2 Повторяем цифры. Отрабатываем счет на  

  предметах. Новая песня представление героев.  

  Песня про цифры.  

19 1 Повторяем цифры. Ввод темы Цвета. Какой твой  

  любимый цвет? Что отсутствует?  

 2 Закрепляем тему цвета, песня. What’s your favorite  

  color? What’s missing? Balloons, jigsaw.  



20 1 Повторяем цвета, цифры, история.  

 2 Объединяем темы цвета, цифры. Вспоминаем  

  историю. Семь - голубой, три - зеленый.  

21 1 Игры с использованием изученных лексических  

  единиц. Закрепление. Сколько мальчиков?  

  Девочек. На ком есть Оранжевый, голубой?  

 2 Введение темы игрушки. 6 лексических единиц.  

  Игры на запоминание. Вспоминаем, что знали до  

  того.  

22 1 Повторяем цвета. Закрепление темы игрушки.  

 2 История. Вспоминаем лексику тема игрушки.  

23 1 Повторяем историю, дети угадывают, что будет  

  дальше.  

 2 

Подвижная игра «игрушки». Песня про игрушки. 
TPR  

24 1 Отработка лексики, обобщение темы.  

  Объединение тем Игрушки и Цвета  

 2 Объединяем лексику трех разделов, цвета  

  игрушки, цифры. Классификация.  

25 1 Введение темы Тело. Вспоминаем, что знали  

  раньше, введение новых слов  

 2 Отработка и закрепление новой лексики в играх.  

  Песня части тела. Движения  

26 1 История: слушаем, ассоциируем с частями тела.  

 2 Закрепление лексики, игры, отрабатывам слова  

  трясти, поднять, хлопать, топать.  

27 1 Вспоминаем историю, лексика: It hurts here...  

  Проигрываем с детьми историю, отработка  

  лексики  

 2 Цвета, цифры повторяем. Отрабатываем лексику в  

  играх.  

28 1 Объединяем части тела которые знали до того с  

  ранее изученными, с темой игрушки.  

 2 Урок классификация - вспоминаем ранее  

  изученные темы, объединяем, классифицируем  

  карточки лексики по темам.  

29 1 Введение темы одежда. Вспоминаем выученный  

  материал, вводим новую лексику.  

 2 Закрепление новой лексики в играх и песне.  

30 1 История - применение и отработка лексики.  

  Повторяем песню.  

 2 TPR. Объеденяем одежду и части тела: что где  

  носим.  

31 1 Отработка лексики в Играх и чантах.  

 2 Инсценируем историю, повторяем лексику  



  одежда.  

32 1 Объединение темы с ранее изученными. Одежда,  

  Игрушки, Части тела.  

 2 Повторение материала освоенного за год: Песни  

33 1 Повторение материала освоенного за год: Песни  

 2 Повторение материала освоенного за год: Истории  

34 1 Повторение материала освоенного за год: Истории  

 2 Группировка лексики, отработка фраз.  

35 1 Группировка лексики, отработка фраз.  

 2 Итоговый урок, прощание.  

 

Тематическое планирование Cookie and friends B. 

Обучающиеся в возрасте 5-6 лет. 

I полугодие. 

Неделя Занятие Тема Примечание 

1 1 

Вспоминаем персонажей. Повторяем цифры. 
Цвета. Песня: давайте поищем Дензел.  

    

 2 Пространственные предлоги и предметы вокруг:  

  стол, стул, дверь.  

2 1 Введение темы Семья. Лексика по теме связь с  

  цифрами. Песня: 1 маленький совенок.  

 2 Закрепление лексики. История. Давайте все  

  поищем маму, папу...  

3 1 Пересказ истории. Повторение, обобщение  

  лексики.  

 2 Животные, семья. Ты видишь малыша кролика?  

  Какое твое любимое животное?  

4  Закрепление и отработка лексики в играх и чантах.  

 1 

Цифры, семья. TPR (Total Physical Response). Песня 
юнита.  

5 2 Проект «Моя семья»  

 1 Введение в тему шумные игрушки.  

6 2 Закрепление лексики. Песня по теме.  

 1 История «Шумные Игрушки»  

7 2 Повторение истории. Связываем лексику с темой  

  цвета, цифры.  



  Закрепление и отработка лексики в играх и чантах.  

8 1 TPR, подвижные игры. отработка материала.  

 2 Повторение.  

9 1 Введение темы Лицо.  

 2 Ввведение лексики по теме. Песня.  

10 1 История «Это что за шум?»  

 2 

Закрепление и отработка лексики в подвижных играх 
и чантах.  

11 1 Работа с историей, цифрами, связь лексики.  

 2 Введение темы Погода.  

12 1 Отработка лексики. Песня юнита.  

 2 История.  

13 1 Отработка истории. Связь с темой настроение.  

  Темами прошлого уровня.  

 2 Закрепление и отработка лексики в играх и чантах.  

14 1 Ввведение темы «Животные из джунглей»  

 2 Отработка лексики. Песня по юниту.  

15 1 История.  

 2 Отработка Истории, работа с лексикой  

16 1 Введение темы «Пикник»  

 2 Отработка лексики. Песня по юниту.  

17 1 Закрепление и развитие навыков использования  

  Лексики. Коммуникативные игры.  

 2 

Закрепление и отработка лексики в подвижных играх 

и чантах.  

18 1 История.  

 2 Подготовка к новому году. Введение лексики, песен.  

19 1 песен.  

 2 Закрепление новогодней лексики.  

 

Тематическое планирование Cookie and friends B. 

Обучающиеся в возрасте 5-6 лет. 

II полугодие. 

Неделя Занятие Тема Примечание 

20 1 

 Новая песня «Привет!» Вспоминаем как знакомиться 

и представляться.  Цифры 1 – 6  

    

 2 
Повторяем цифры. Отрабатываем счет на 

предметах. Новая песня представления героев.  



21 1 

Повторяем тему Цвета. Вспоминаем что знали, 
тренируемся на объектах, добавляем новые. Какой 

твой любимый цвет? Что отсутствует?  

    

 2 

Повторяем тему игрушки. 6 лексических единиц. 

 

Игры на запоминание. Вспоминаем, что знали до 

22 1 Объединяем лексику трех юнитов, цвета игрушки,  

  цифры. Классификация с помощью подвижных игр.  

 2 

Повторяем тему Тело. Вспоминаем, что знали 

Повторяем тему «Тело» + введение новых слов 

 

 

23 1 Повторяем тему «Одежда».  
    

 2 
Объединение темы с ранее изученными. Одежда, 

Игрушки, Части тела. 

 
 

24 2 Введение темы «Животные».  

 1 Грамматические конструкции «Тебе нравится..?»  

  «Кто я?» Да/ Нет - полным ответом.  

25  История в зоомагазине.  

 2 
Отработка лексики. Подвижные и коммуникативные 

игры.  

26 1 Объединение лексики: животные, части тела,  

  цвета.  

 2 Коммуникативные конструкции «В зоомагазине».  

  История.  

27 1 

Пересказ истории. Цифры. Художественная игра 

имитационного характера.  

 2 Обобщение лексики и грамматических  

  конструкций по юниту.  

28 1 Введение темы «Еда»  

 2 Отработка лексики в подвижных играх и чантах  

29 1 Закрепление и отработка лексики еда  

 2 История. Закрепление лексики еда.  

30 1 
Пересказ истории, обыгрываем ситуации. 

Подвижные игры.  

 2 Идем на пикник.  

31 1 Объединение темы еда, цвета, животные.  

 2 Отработка I like/I don’t like  

32 1 Отработка лексики в чантах и подвижных играх.  

 2 Пересказ истории. Пассивно - количество  

  неисчисляемых существительных.  



33 1 

Закрепление лексики и грамматики. TPR. (Total 

Physical Response)  

 2 Обобщение материала по юниту.  

34 1 Игры и чанты.  

 2 Подвижные игры.  

    

35 1 Закрепление и повторение материала за год   

 2 Закрепление и повторение материала за год  

 

 

Учебный план  

Уровень начальный. Обучающиеся 4-5 лет. 

Тема Всег

о 

Часо

в 

В том 

числе 

Теорети

ческие 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Друзья 

Привет, пока, Куки-кот, Лулу- 

кенгуру, синий, нет, да, мальчики, 

9  9 Контро

л ьная 

финаль

н ая 

игра 

девочки    

Солнце и дождь 8  8  

Дождь, солнце, паук, птица, желтый,    

большой, маленький    

История 1 2  2  

Посмотри на меня.    

Игрушки 10  10  

мяч, кукла, самолет, красный, поезд, 

один, два 

  



Рождество 

 

красный, елка, мама, папа 

3  3 

История 2 

 

Тебе нравится…? 

2  2  

Животные 

 

Утка, кролик, черепаха, прыгать, 

зеленый, три 

9  9 

Тело 

 

Нога/ноги, рука/руки, голова, 

холодно, жарко, шляпа 

9  9  

История 3 

Давай поиграем вместе. 

2  2 

Пасха 

Торт, шоколад, пасхальный заяц, 

яйца, корзина, цыпленок 

3  3 

Одежда 

 

шляпа, туфли, брюки, счастливый, 

грустный, мне нравится… 

9  9 

Карнавал 

Карнавал, карнавальная маска 

3  3 

Контрольная финальная игра 1  1 

Итого 70  70  

 



 

Уровень начальный. Обучающиеся 5-6 лет. 

 Тема Всего 

часов 

Теоретич

еские 

занятия 

Практические 

занятия 

Формы 

контроля 

1 Как тебя зовут? 

 

Доброе утро /вечер. Привет! Я 

7  7 Контрол

ь ная 

финальн

а я игра 

 Кукки. Как тебя зовут? Меня    

 зовут Кукки/Денсел/Лулу…    

 Что это? Дай мне (желтый).    

 Пожалуйста.    

 
Игрушки. Цвета. Тело. Одежда. 

Считаем до 6ти. 

   

2 Семья. 9  9 

 
Папа, мама, ребёнок, сестра, 

брат, семья. 

Садитесь! Вставайте! Слушайте 

меня. Сколько… вы видите?  

  

   

   

   

   

3 Шумные игрушки. 

 

Барабан, робот, труба, телефон, 

лодка, самолёт. Предлоги места 

(in, on, under). Он на столе? Он 

под стулом? Он в сумке? Ты 

видишь? Перестань шуметь! 

Цвета. Цифры 1-6. Два (банана). 

Повтор лексики «Семья» и 

«Игрушки». 

9  9 

4 Лицо. 10  10 

 
Волосы, уши, глаза, нос, рот, 

лицо. Затронь свои уши (глаза, 

нос и т.д.). Потряси головой. 

Помаши руками. Похлопай по 

 

 



 животу (ногам). Помаши 

пальчиками.  Потопай ногами. 

Расчеши волосы. Помой 

лицо.Повтор лексики «Тело», 

«Цвета».  

 

5 Погода 

Жарко. Холодно. Дождь идет. 

Ветрено. Солнечно. 

Зонтик.Купальник. 

Где моя футболка? Закрой дверь! 

Повторение лексики «Одежда», 

«Части тела» «Счет до 6». 

10  10  

6 Рождество 

 

Рождество. Новогодняя ёлка. 

Санта Клаус. Откроем наши 

подарки. Сани. Мешок Санта 

Клауса. Утро. Повторение 

лексики «Одежда». 

2  2 

7 Животные джунглей 

Крокодил. Попугай. Обезьяна. 

Змея. Тигр. Лев. Двигай руками 

(пальцами, ногами). Открой рот. 

Повторение лексики «Домашние 

питомцы», «Цифры», «Лицо». 

10  10 

8 Пасха 

Пасхальный кролик, пасхальный 

яйца. 

У тебя есть пасхальные яйца? У 

меня есть (нет). 

 

2  2 

9 Пикник 

 

Дыня, вишня, курица, 

сэндвичи, йогурт, 

молочный коктейль. 

Посмотри, что есть у 

Кукки! Дензел, Лулу и 

Кукки на пикнике.  Я не 

люблю (люблю). 

Повторение лексики «Еда», 

«Цифры», Цвета» 

10  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 Контрольная финальная игра 1  1 

 

 

Итого 

 

70 

 

 

 
70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Теоретическая подготовка 

В дошкольном возрасте у ребенка происходят большие изменения во всем 

психическом развитии. При проектировании педагогического процесса 

необходимо учитывать психические процессы дошкольного детства, а также 

особенности возрастного развития детей дошкольного возраста. В связи с этим 

при работе с обучающимися приоритетно учитывать принцип соответствия 

педагогических воздействий возрасту обучающихся. Для этого необходимо 

подробно изучить возрастную динамику психологических и физических качеств и 

базирующихся на них способностей и функций организма. Возрастные 

особенности обучающихся во многом определяют содержание учебно-

воспитательного процесса, постановку долгосрочных целей, подбор оптимальных 

средств и методов занятий. 

Методы обучения: 

Словесные методы 

-объяснение 

-рассказ 

-беседа 

Наглядные методы 

-показ педагогом 

-показ видеоматериалов 

-демонстрация схем 

Практические методы 

-тренировочное упражнение 

Для выполнения поставленных целей и задач необходимо использование 

методики обучения иностранному языку в раннем возрасте, которая основана на 

методе устного опережения, что предполагает развитие двух видов речевой 

деятельности: говорение (практика устной речи) и аудирование (восприятие 

иностранной речи на слух). 



Методика проведения занятий по данному курсу строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, лингвистических способностей 

детей и направлена на их развитие;

Обучение дошкольников иностранному языку носит коммуникативный 

характер, когда ребенок овладевает языком, как средством общения, то есть не 

просто усваивает отдельные слова и речевые образцы, но учится конструировать 

высказывания по известным ему моделям в соответствии с возникающими у него 

коммуникативными потребностями; 

Курс предполагает снятие языкового барьера через создание у 

обучающегося положительной психологической установки на иноязычную речь. 

Способом создания такой положительной мотивации являются различные виды 

игр. 

В соответствие с психофизиологическими особенностями детей 

дошкольного возраста ведущим видом деятельности школьника является игра. В 

курсе используются различные виды игр. 

Ведущую роль занимает подвижная игра, как основа спортивно-

развивающего занятия. 

Языковые игры с коммуникативным характером, отражающие специфику 

дошкольного возраста. 

Ситуативные или ролевые игры, которые моделируют ситуации общения 

по тому или иному поводу. Они, в свою очередь, делятся на игры 

репродуктивного характера, когда обучающиеся воспроизводят типовой, 

стандартный диалог, применяя его к той или иной ситуации и импровизационные 

игры, требующие применения и видоизменения различных моделей. Естественно, 

может (и должен) возникнуть промежуточный момент, когда в репродуктивную 

игру вносится элемент импровизации. 

Соревновательные игры способствуют усвоению языкового материала. 

Ритмо-музыкальные игры, такие как хоровод, песни и танцы с выбором 

партнеров, способствуют не только овладению коммуникативными умениями, но 

и совершенствованию фонетической и ритмомелодической сторон речи. 



Художественные, или творческие, игры, такие как драматизации 

(постановку маленьких сценок на английском языке); изобразительные игры, 

такие как аппликация и рисунок для объяснения определенных языковых единиц 

и словесно-творческие (подбор рифмы, коллективное сочинение маленьких 

сказок) развивают коммуникативную, компенсаторную и экзисциальную 

компетентности ребенка. 

Особенности возрастных групп обучающихся. 

Обучающиеся в возрасте 4-5 лет. 

Обучающиеся впервые сталкиваются с изучением иностранного языка, в 

связи с этим на начальных занятиях вводится тема разных стран, и разных 

языков, постепенно представляется английский язык через куклу Кукки и его 

подругу Лулу. Познавательная активность в этом возрасте велика, увеличивается 

объем памяти и внимания, что позволяет вводить, большее, по сравнению с 

предыдущей возрастной ступенью количество информации и языковых единиц. 

Занятие длится 35 минут. Виды деятельности меняются каждые 4 - 5 минут. 

Преобладает игровая деятельность: подвижные, художественные, творческие, 

музыкальные игры; вводятся ролевые игры. 

Обучающиеся в возрасте 5-6 лет. 

В этой группе обучающиеся наиболее подготовлены к целенаправленному 

обучению, что дает возможность знакомить детей с графическим образом 

изучаемых слов. Преобладает игровая деятельность: подвижные, 

художественные, творческие, музыкальные игры; вводятся ролевые, сюжетные 

игры. Смена видов деятельности каждые 5- 6 минут. 

 

 

3.2. Практическая подготовка 

При освоении данной программы используются следующие игры, 

предусмотренные УМК “Cookie and friends” (издательство “Oxford University 

Press”) и дополненные к условиям дополнительного образования в МАУДО 

ДЮСШ «Олимп: 



-ситуативная игра-Приветствие. 

-ситуативная игра«Guess who’s saying Hello»; 

-соревновательная игра малой подвижности «Guess who’s got Cookie?»; 

-соревновательные игры малой подвижности «Who’s missing?», «Yes- no»; 

-соревновательная игра малой подвижности «Gone Fishing»; 

-художественная игра - изготовление бумажных кукол Куки, Лулу и 

Денселя; 

-ситуативная игра «Puppet play»; 

-художественная игра – изготовление«Number book»; 

-.соревновательная игра малой подвижности «How many fingers?»; 

-ритмо-музыкальная игра «Numbers board game»; 

-ритмо-музыкальная игра «Train chant»; 

-соревновательная игра малой подвижности «Colour bag»; 

-ритмо-музыкальная игра «Toys song»; 

-соревновательная игра малой подвижности «What number is it?»; 

-соревновательная игра малой подвижности «Sweet/balloon game»; 

-соревновательная игра малой подвижности «Number clap»; 

-соревновательная игра подвижная «Standup! Sit down!»; 

-ситуативная игра«Colour graph of favourite colours»; 

-соревновательная игра малой подвижности «Categorizing block/beads»; 

-художественная игра – нарисовать любимого героя «Character drawing»; 

-художественная игра«Friendship chain»; 

- ситуативная игра«Pretend to blow up a balloon»; 

-художественная игра«Favourite colour collage»; 

-художественная игра – изготовление«Colour book»; 

-соревновательная игра малой подвижности «Odd one out»; 

-ритмо-музыкальная игра «Toys song»; 

-художественная игра– изготовление «Toys book»; 

-соревновательная игра малой подвижности «Count the toys»; 

-ритмо-музыкальная игра (песня) «What have you got in your pouch?»; 



-соревновательная игра малой подвижности «Numbers beat»; 

-соревновательная игра малой подвижности«Feely bag»; 

-соревновательная игра малой подвижности«Standup»; 

-соревновательная игра малой подвижности «Draw Cookie»; 

-соревновательная игра малой подвижности «Board pelmanism»; 

-ритмо-музыкальная игра  «Kim’s board game»; 

-ситуативная игра«Guess who’s got it»; 

-соревновательная игра малой подвижности «Roll the dice»; 

-соревновательная игра малой подвижности «Where’s Teddy?»; 

-художественная игра «What’s your favourite toy?»; 

-соревновательная игра малой подвижности«Correct Cookie»; 

-ритмо-музыкальная игра  «Pass the toys wheel»; 

-соревновательная игра подвижная«Little ball go quickly»; 

-ритмо-музыкальная игра  «Toy dancing»; 

-ритмо-музыкальная игра (песня) «Teddy bear rhyme»; 

-художественная игра–лепка героя Cookie; 

-ритмо-музыкальная игра (песня) «Body-song»; 

-соревновательная игра подвижная «Cookie says»; 

-художественная игра«Body book»; 

-соревновательная игра малой подвижности «Pat your tammy»; 

-соревновательная игра подвижная«Shake your head»; 

-соревновательная игра подвижная «Slap/clap/snap/tap»; 

-соревновательная игра малой подвижности «Save Cookie»; 

-соревновательная игра подвижная «Wave your arms»; 

-соревновательная игра малой подвижности «Categorizing colored objects»; 

-.соревновательная игра подвижная«Chinese whispers»; 

-соревновательная игра малой подвижности«Back writing»; 

-соревновательная игра подвижная«Put Cookie together»; 

- художественная игра«Drawing life-size poster»; 

-соревновательная игра подвижная«Burst the bubble»; 



-соревновательная игра малой подвижности«Feed Cookie»; 

-соревновательная игра малой подвижности«What is red?»; 

-художественная игра– изготовление «Clothes book»; 

-соревновательная игра малой подвижности«Put on your shoes»; 

-соревновательная игра малой подвижности«How many socks?»; 

-ритмо-музыкальная игра«Hat day»; 

-ритмо-музыкальная игра«Clothes song»; 

-соревновательная игра малой подвижности«Matching socks»; 

-соревновательная игра малой подвижности«Clothes silhouettes»; 

-соревновательная игра малой подвижности«Dress Cookie»; 

-соревновательная игра малой подвижности«What have I got?»; 

-художественнаяигра– лепка одежды из пластилина; 

-соревновательная игра малой подвижности«Dress Lulu»; 

-соревновательная игра малой подвижности«It’shot! It’scold»; 

-ситуативная игра«Fashions how». 

- соревновательная игра малой подвижности«Yes/No»; 

- ритмо-музыкальная игра «What’s your favourite pet? Please tell me, do»; 

- соревновательная игра малой подвижности «In the mirror»; 

- ритмо-музыкальная игра«Pet chant»; 

-ритмо-музыкальная игра«Peter and Paul»; 

-соревновательная игра подвижная«Flash card activity»; 

-художественнаяигра«Pet book»; 

-художественнаяигра – изготовление паучка; 

-ритмо-музыкальная игра«Clapping game»; 

-соревновательная игра малой подвижности«Pet silhouettes»; 

-соревновательная игра малой подвижности«Pet survey»; 

- ситуативная игра (магазин) «Can I have pet»; 

-соревновательная игра подвижная«Jumpty jump»; 

-художественная игра «Paper plate mask»; 

-соревновательная игра малой подвижности«How many legs?»; 



-соревновательная игра малой подвижности«What’s missing?»; 

-ситуативная игра«Let’s make a cake»; 

-соревновательная игра малой подвижности«Initial sounds»; 

-соревновательная игра малой подвижности«Smelling and tasting»; 

-соревновательная игра малой подвижности«Do you like apples?»; 

-художественнаяигра«Food-book»; 

-соревновательная игра малой подвижности«Food silhouettes»; 

-ритмо-музыкальная игра«Clapping game»; 

-художественнаяигра - лепка пирожных; 

-художественнаяигра– изготовление «Food Mobile»; 

-соревновательная игра малой подвижности«Lucky dip»; 

-соревновательная игра подвижная«Bring me»; 

- соревновательная игра подвижная«No-lose musical chairs»; 

-соревновательная игра малой подвижности«Pass the parcel»; 

-ритмо-музыкальная игра«How many candles on the cake?»; 

-ритмо-музыкальная игра«Party-dance»; 

-художественная игра–изготовление рождественской  ели и 

рождественского венка; 

-художественная игра«Making baubles for the tree»; 

-ритмо-музыкальная игра«A traditional rhyme»; 

-художественная игра«Christmas tree mobile». 

-соревновательная игра малой подвижности«Pass the egg»; 

-художественнаяиситуативнаяигра«Easter Bunny finger puppet»; 

-ритмо-музыкальная игра«Easter song»; 

-соревновательная игра подвижная«Hop to the…»; 

-соревновательная игра подвижная«Find the egg»; 

-художественная игра«Easter baskets or egg cups». 

- ритмо-музыкальная игра«How many children?»; 

-художественнаяигра«Holiday bag». 



*Соревновательная игра подвижная «Run-Freeze». Игра используется на 

всех этапах работы с новым лексическим материалом (имитация).  

Цель: предъявление лексики темы «Hello!» и её закрепление (при 

использовании на последующих занятиях).  

Задачи: научить детей здороваться. 

Время игры: 3-5 мин. 

Лексика: название цветов (red, pink, purple, green, blue). Инструкции: Run! 

Freeze! Come here! Listen to me. What colour is it? Very good. 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Объяснение 

правила игры 

Учитель говорит, что 

когда он произносит 

«Run!»все дети бегают, 

пока не услышат: 

«Freeze!». Дети должны 

застыть в позах.  

Затем учитель подходит 

к каждому ученику и 

здоровается с ним: 

«Hello!». Ребёнок 

должен ответить: 

«Hello!». 

Ученики внимательно 

слушают педагога. 

1 мин. 

 

 

2.Выполнение 

игры 

Учитель произносит: 

«Run!» 

Ученики бегают 15-20 

сек. 

Учитель произносит: 

«Freeze!» 

Ученики 

останавливаются и 

стоят. 

10-15 сек 

 

 

Учитель подходит к 

каждому ученику и 

Ребёнок отвечает: 

«Hello!». Жмёт руку 

 

1,5 -3 



здоровается с ним: 

«Hello!». Подаёт ему 

руку. 

При этом 

высказываются  слова 

одобрения: «Very good!» 

учителю. мин. 

 

*Подвижная соревновательная игра «Balloons up in the Sky». Игра 

применяется на этапе тренировки лексики (вопросно-ответное упражнение). 

Цель: тренировка лексики темы «Colours». 

Задачи: запомнить лексические единицы - название цветов, отвечать на 

вопрос «What colour is it?», решая коммуникативную задачу. 

Время игры: 3-5 мин. 

Лексика: название цветов (red, pink, purple, green, blue). Инструкции: Come 

here! Listen to me. What colour is it? Very good. 

Требуется: воздушные шары красные, розовые, фиолетовые, зелёные и 

голубые по количеству детей. 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Подготовительный 

этап 

Надуть воздушные 

шарики. 

Этап происходит до 

начала занятия. 

- 

 

2. Объяснение 

правила игры 

Учитель объясняет, 

что когда он будет 

подбрасывать 

шарики, дети должны 

поймать его и назвать 

цвет.  

Ученики 

внимательно 

слушают педагога. 

1 мин. 

 



Педагог повторяет 

название цветов и 

показывает на 

соответствующий 

воздушный шарик. 

Убедившись, что дети 

помнят цвета можно 

переходить к 

следующему этапу. 

2.Ход игры Учитель 

подбрасывает шарик. 

И одобряя действие 

говорит:Come here!  

 

Ученики пытаются 

поймать шарик.  

15-20 

сек. 

Учитель спрашивает, 

привлекая 

внимание:Listen to 

me. What colour is it? 

Ученик поймал 

шарик. 

10-15 

сек 

 

 

Высказываются слова 

одобрения: «Very 

good!» 

Ребёнок называет 

цвет. Игра 

продолжается до тех 

пор, пока каждый 

ребёнок не 

поучаствует. 

 

1,5 -3 

мин. 

*Подвижная соревновательная игра «Ручеёк».  Используется на этапе 

тренировки новых лексических единиц (имитация и соотнесение). 

Цель: тренировка использования лексических единиц темы «Toys». 

Задачи: научить обучающихся применять новые лексические единицы в 

речевой деятельности. 



Время игры: 5-7 мин. 

Лексика: название игрушек (ball, car, teddy, dolly, train, scooter), 

инструкции: repeat please. 

Требуется: игрушки (предпочтительнее) либо карточки с их изображением:  

мяч, машинка, мишка, кукла, поезд и самокат. 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Подготовительный 

этап 

Учитель напоминает 

ученикам название 

игрушек на 

английском: 

показывает карточку 

либо игрушку, 

называет её и просит 

детей повторить 

(Repeat please). 

Дети внимательно 

слушают учителя и 

повторяют слова за 

ним. 

20-30 

сек. 

2. Объяснение 

правила игры 

Учитель раздает 

ученикам карточки 

либо игрушки и 

объясняет, что им 

надо встать парами. 

Сделать «ручеек». И 

первая пара должна 

спросить (например 

«A ball or a car?») (в 

руках у первой пары 

мяч и машинка). 

Ученики 

внимательно 

слушают учителя, 

берут игрушки 

(карточки) и встают 

парами. 

30 сек. 

 

3.Ход игры Учитель подходит к 

началу “ручейка”. На 

Его дети 

спрашивают: «A ball 

3-5 

мин. 



вопрос детей учитель 

отвечает например «A 

ball». Затем берёт за 

руку ребёнка с этой 

игрушкой и проходят 

через «ворота» и 

встают  в конец.  

PS. оставшийся без 

пары – ведущий. 

 

or a car?» 

 

*Ситуативная игра - игра с мячом. Используется на этапе тренировки новых 

лексических единиц (соотнесение). 

Цель: тренировка лексики темы «Body». 

Задачи: научить использовать новые лексические единицы. 

Время игры: 7-10 мин. 

Лексика: части тела (head, arms, tummy, fingers, legs, feet), инструкции: 

What is it? Repeat please. Very good. 

Оборудование: аудиоаппаратура для проигрывания песни, запись песни 

«Make a circle» на аудионосителе, мяч. 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Подготовительный 

этап 

Учитель напоминает 

ученикам название 

частей тела на 

английском: 

показывает часть тела 

и спрашивает What is 

Дети внимательно 

слушают учителя, 

называют части тела 

и повторяют. 

Затем, когда звучит 

песня «Make a 

30-40 

сек. 



it? и просит детей 

повторить (Repeat 

please). 

Затем учитель 

предлагает детям 

спеть песню «Make a 

circle», которую 

можно найти на сайте 

«Super Simple Songs». 

circle»дети садятся в 

круг. 

2. Объяснение 

правила игры 

Учитель объясняет, 

что он будет катить 

мяч по полу и 

называть часть тела. 

Ребенок должен 

прикоснуться этой 

частью тела к мячу. 

Ученики 

внимательно 

слушают педагога. 

30 сек. 

 

3.Ход игры Педагог катит мяч 

одному из детей и 

называет часть тела. 

Например (Legs). 

Ученик, которому 

педагог катит мяч, 

называет 

называемую 

учителем часть тела 

и катит мяч обратно 

педагогу.  Когда 

дети будут 

чувствовать себя 

уверенно с новой 

лексикой мяч можно 

не возвращать 

учителю, а катить 

следующему 

5-7 

мин. 



ребёнку. При этом 

предыдущий ученик 

называет часть тела. 

И так по очереди. 

*Ситуативная игра «Confusion». 

Цель: тренировка лексики темы «Body». Используется на этапе тренировки 

новых лексических единиц (соотнесение и имитация). 

Задачи: научить использовать новые лексические единицы. 

Время игры: 3-5 мин. 

Лексика: части тела (head, arms, tummy, fingers, legs, feet), инструкции:  

What is it? Repeat please. Very good.  

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Подготовительный 

этап 

Учитель напоминает 

ученикам название 

частей тела на 

английском: 

показывает часть тела 

и спрашивает What is 

it? и просит детей 

повторить (Repeat 

please). 

Дети внимательно 

слушают учителя, 

называют части тела 

и повторяют . 

 

1 мин. 



2. Объяснение 

правил 

Учитель сначала 

называет и 

показывает часть 

тела, которую назвал. 

Так 3-5 раз. Затем он 

называет одну часть 

тела, а показывает 

другую, тем  самым 

«путая» учеников. И 

объясняет, что они 

должны показывать 

ту часть тела, 

которую называет 

педагог (ведущий).  

Ученики 

внимательно 

слушают педагога. 

Называют части 

тела. 

1 мин. 

 

3.Ход игры Учитель называет 

какую-то часть тела, 

например, 

голову(head), а 

касается руки(arm). 

Дети выполняют те 

команды и касаются 

именно той части 

тела, которую 

называет педагог, а 

не той, к которой  он 

прикоснулся. 

3 мин. 

 

*Соревновательная подвижная игра «Приседания». Используется на этапе 

тренировки новых лексических единиц (имитация и соотнесение). 

Цель: тренировка лексики темы «Clothes». 

Задачи: научить различать новые лексические единицы в речи. 

Время игры: 5-7 мин. 



Лексика: одежда (t-shirt, trousers, socks, shoes, jacket, hat), инструкции: 

What is it? Repeat please. Very good. Sit down. 

Оборудование: карточки с изображением одежды (футболка, брюки, носки, 

ботинки, куртка, шляпа). 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Подготовительный 

этап 

Учитель напоминает 

ученикам название 

одежды на 

английском: 

показывает карточку 

и спрашивает What is 

it? и просит детей 

повторить (Repeat 

please). 

Дети внимательно 

слушают учителя, 

называют одежду и 

повторяют . 

 

30-40 

сек. 

2. Объяснение 

правила игры 

Учитель объясняет, 

что он сейчас все 

поделятся на две 

команды (разделить 

можно с помощью 

считалки).  Каждой 

команде дается 

карточка с 

определенной 

картинкой. Как 

только они услышат 

название одежды, 

которое изображено 

на их карточке, они 

должны присесть (Sit 

Ученики 

внимательно 

слушают педагога. 

30-40 

сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



down). Если заданное 

слово не прозвучало, 

они должны стоять. 

 

 

 

3.Ход игры Педагог делит 

учеников на малые 

группы (по 2-3 

человека) с помощью 

считалки).  Каждой 

команде дает 

карточку с 

определенной 

картинкой. Называет 

лексический 

материал, при этом 

использует не только 

те название одежды, 

но и части тела, 

цифры с 1 до 6, цвета. 

Скорость 

произношения можно 

увеличивать.  

Дети делятся на 

команды. 

Внимательно 

слушают 

перечисление 

педагога. Как только 

команда слышит 

название одежды, 

которое изображено 

на их карточке, они 

приседают. Если 

заданное слово не 

прозвучало, они 

стоят. 

3-5 

мин. 

4.Подведение 

итогов 

Педагог после 

каждого правильного  

ответа отмечает на 

доске. После 

завершения игры 

происходит подсчет 

очков. Больше 

правильных ответов 

приносит победу 

Ученики после 

завершения игры 

помогают считать 

педагогу очки и 

решают кто 

выиграл. 

30-45 

сек. 



команде. 

 

*Соревновательная подвижная игра «Try to guess» (Угадай-ка!). 

Используется на этапе тренировки новых лексических единиц (условно-речевое 

упражнение, позволяющее реализовать лексические навыки в соответствии с 

речевой задачей). 

Цель: тренировка лексики темы «Clothes». 

Задачи: научить использовать новые лексические единицы. 

Время игры: 5-7 мин. 

Лексика: одежда (t-shirt, trousers, socks, shoes, jacket, hat), инструкции: 

What is it? Repeat please. Very good.  

Оборудование: аудиоаппаратура для проигрывания песни, запись песни 

«Make a circle» (сайт www.supersimplelearning.com/) на аудионосителе, мяч. 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Подготовительный 

этап 

Учитель напоминает 

ученикам название 

одежды на 

английском: 

показывает карточку 

и спрашивает What is 

it? и просит детей 

повторить (Repeat 

please). 

Затем учитель 

предлагает детям 

спеть песню «Make a 

circle», которую 

можно найти на сайте 

Дети внимательно 

слушают учителя, 

называют одежду и 

повторяют . Затем, 

когда звучит песня 

«Make a circle»дети 

садятся в круг. 

 

30-40 

сек. 

http://www.supersimplelearning.com/


«Super Simple Songs». 

2. Объяснение 

правила игры 

Учитель объясняет, 

что надо по кругу 

передавать друг другу 

мячик. Тот, кто берёт 

в руки мячик, должен 

назвать одежду, в 

которую он одет. 

Выбывает тот, кто не 

сможет назвать.  

Ученики 

внимательно 

слушают педагога. 

30-40 

сек. 

 

 

 

 

 

 

3.Ход игры Учитель передает 

первому ученику 

мячик и подбадривая 

просит назвать 

одежду, в которую он 

одет.  

Ученик берёт мяч у 

педагога, называет 

одежду и передаёт 

следующему 

ученику. Так мяч 

передается по кругу. 

Ребёнок, который не 

смог назвать одежду 

- выбывает. 

3-5 

мин. 

 

*Ритмо-музыкальная игра «Put on your shoes». Используется на этапе 

тренировки новых лексических единиц (имитация). 

Цель: тренировка лексики темы «Clothes». 

Задачи: научить использовать новые лексические единицы. 

Время игры: 4-5 мин.  

Лексика: одежда (shoes, jacket, scarf, hat, put on, hurry up), инструкции: 

Listen! Repeat please. Very good.  



Оборудование: аудиоаппаратура для проигрывания песни, запись песни 

«Put on your shoes» (сайт www.supersimplelearning.com/) на аудионосителе. 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1. Объяснение 

правила игры 

Учитель предлагает 

детям спеть песню 

«Put on your shoes», 

которую можно найти 

на сайте «Super 

Simple Songs». При 

этом надо повторять 

движение за учителем 

(Repeat please). 

Дети внимательно 

слушают учителя. 

 

30-45 

сек. 

2. Ход игры Учитель включает 

песню и показывает 

движения, при этом 

подпевая. При 

словах: «Put on your 

shoes», педагог делает 

вид, что одевает и 

завязывает ботинки. 

При словах  «Put on 

your jacket» учитель 

делает вид, что 

одевает куртку и 

застегивает её на 

молнию.  При словах  

«Put on your scarf» 

учитель делает вид, 

Ученики слушают 

педагога, повторяют 

за ним движения и 

подпевают. 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

http://www.supersimplelearning.com/


что наматывает шарф 

на шею. При словах  

«Put on your hat» 

учитель делает вид, 

что одевает шапку. 

При словах «hurry 

up» учитель 

показывает на часы. 

 

*Ситуативная игра «Guess!». Используется на этапе тренировки новых 

лексических единиц (соотнесение). 

Цель: освоение лексики темы «Pets». 

Задачи: научить использовать новые лексические единицы. 

Время игры: 3-5 мин.  

Лексика: домашние питомцы (bird, spider, fish, turtle, rabbit), инструкции: 

Listen! Repeat please. Very good.  

Оборудование: игрушки - птичка, паук, рыбка, черепашка, кролик и платок.    

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Подготовительный 

этап 

Педагог расставляет 

игрушки на полу. 

 

 

10 сек. 

2. Ход игры Учитель 

говорит: «During the 

day, pets like to play 

and dance. But night 

came and pets went to 

Ученики слушают 

педагога и 

закрывают глаза.  

 

30-40 

сек. 

 

 



sleep».  Педагог 

накрывает игрушки 

платком. Учитель 

говорит: «And you go 

to sleep. Close your 

eyes». При этом 

учитель 

сопровождает свои 

слова 

соответствующими 

жестами (спит, 

закрыть глаза). 

После того, как 

все закрыли глаза 

учитель прячет одну 

игрушку и говорит: 

“Oh, wake up! Open 

your eyes! It is 

morning! Oh, look at 

the pets! Somebody is 

missing. Who is 

missing? The fish is 

here. The turtle  is 

here. The spider is 

here. But who is 

missing?” Педагог 

преувеличенно 

разводит руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети открывают 

глаза и угадывают, 

какая игрушка 

пропала. 

Называют её. 

(rabbit!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

мин. 

 

 



 *Соревновательная подвижная игра «Накорми домашнего питомца». Она 

также способствует освоению лексики по предыдущей теме «Pets». Используется 

на этапе тренировки новых лексических единиц (соотнесение). 

 Цель: тренировка лексики темы «Food». 

Задачи: научить использовать новые лексические единицы. 

Время игры: 5-7 мин. 

Лексика: еда (chocolate, ice-cream, cake, apple, bananas, fish), инструкции: 

What is it? Repeat please. Very good.  

Оборудование: 5 корзин для бумаг, изображение домашних питомцев 

(птичка, паук, рыбка, черепашка, кролик), мяч. 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Подготовительный 

этап 

На корзины для бумаг 

клеится изображение 

домашних питомцев.  

Учитель напоминает 

ученикам название 

еды на английском: 

показывает карточку 

и спрашивает What is 

it? и просит детей 

повторить (Repeat 

please). 

Действие 

осуществляется до 

занятия 

Дети внимательно 

слушают учителя, 

называют одежду и 

повторяют .  

 

 

 

30-40 

сек. 



2. Объяснение 

правила игры 

Учитель объясняет, 

что ученики должны 

с определённого 

расстояния мячом 

попасть в корзину. 

При этом они должны 

назвать еду, которой 

они «покормили» 

домашнего питомца.  

Ученики 

внимательно 

слушают педагога. 

30-40 

сек. 

 

 

 

 

 

 

3.Ход игры Учитель передает 

первому ученику 

мячик и подбадривая 

его (Very good) 

просит попасть в 

корзину и при этом 

сказать, чем он 

«кормит» питомца.  

Ученик берёт мяч у 

педагога, кидает в 

корзину и называет, 

чем он кормит 

домашнего питомца. 

3-5 

мин. 

  

*Ситуативная игра “Let’s play shop!”. Используется на этапе тренировки 

новых лексических единиц (условно-речевое упражнение, позволяющее 

реализовать лексические навыки в соответствии с речевой задачей). 

Цель: тренировка лексики темы «Food» (также повтор лексики по темам 

«Одежда», «Домашние питомцы», «Игрушки»). 

Задачи: научить использовать новые лексические единицы и использовать 

приобретенные навыки в простейших коммуникативных ситуациях. 

Время игры: 7-12 мин. 



Лексика: еда (chocolate, ice-cream, cake, apple, bananas, fish), Thank you, 

Good bye,  Good morning,  ball, car, teddy, dolly, train, scooter t-shirt, trousers, socks, 

shoes, jacket, hat, bird, spider, fish, turtle, rabbit, инструкции: What is it? Repeat 

please. Very good. Come in. Here you are.  

Оборудование: игрушечная еда или карточки с её изображением (шоколад, 

мороженое, пирожное, яблоко, бананы, рыба), игрушечный кассовый аппарат (не 

обязательно), сумка (для продуктов), головной убор продавца (если есть). В 

случае, если дети уверенно используют лексику по теме «Еда», можно добавить 

игрушки (карточки) по теме «Одежда», «Домашние питомцы», «Игрушки». 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Подготовительный 

этап 

На 

импровизированном 

прилавке магазина 

раскладываются 

игрушечная еда (либо 

карточки),  которые 

можно купить.  

 

Учитель напоминает 

ученикам название 

еды на английском: 

показывает карточку 

и спрашивает What is 

it? и просит детей 

повторить (Repeat 

please). Просит 

попросить какой-либо 

предмет: «Give me, 

please a…». 

Действие 

осуществляется до 

занятия 

 

 

 

 

 

Дети внимательно 

слушают учителя, 

называют одежду и 

повторяют .  

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

мин. 



2. Объяснение 

правила игры 

Учитель объясняет, 

что сейчас они будут 

покупателями, а он 

продавцом (можно 

надеть 

соответствующий 

головной убор). Они 

должны зайти в 

магазин, 

поздороваться (Good 

morning), затем 

попросить что-нибудь 

с прилавка, «Купить», 

положить в сумку, 

поблагодарить (Thank 

you) и попрощаться 

(Good bye). Затем 

подходит следующий 

«покупатель». 

Когда дети станут 

более уверенны, они 

могут стать 

продавцом.  

Ученики 

внимательно 

слушают педагога. 

5-7 

мин. 

 

 

 

 

 

 

3.Ход игры Учитель встает за 

прилавок и ободряя 

ученика  просит его 

зайти(Come in).  

 

 

Учитель подаёт 

Ученик подходит и 

здоровается: Good 

morning. Просит с 

прилавка предмет: 

Give me, please a… 

 

Ученик берёт 

5-6 

мин. 



предмет (карточку) 

которую попросил 

ученик Here you are. 

«покупку», кладёт в 

сумку и благодарит 

продавца Thank you, 

а также прощается с 

ним: Good bye. 

Затем подходит 

следующий ученик 

(покупатель). 

 

*Ритмо-музыкальная игра«Do You Like Broccoli Ice Cream?» Используется 

на этапе тренировки новых лексических единиц (имитационное упражнение). 

Цель: тренировка лексики темы «Clothes». 

Задачи: научить использовать новые лексические единицы. 

Время игры: 4-5 мин.  

Лексика: одежда (ice cream, juice, broccoli, donate, popcorn, 

pizza,bananas,soup), Yes I do, No I don’t,  инструкции: Listen! Repeat please. Very 

good.  

1. Оборудование: аудиоаппаратура для проигрывания песни, запись 

песни «Do You Like Broccoli Ice Cream?» (сайт www.supersimplelearning.com/) на 

аудионосителе. 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1. Объяснение 

правила игры 

Учитель предлагает 

детям спеть песню 

«Do You Like Broccoli 

Ice Cream?», которую 

можно найти на сайте 

«Super Simple Songs». 

Дети внимательно 

слушают учителя. 

 

30-45 

сек. 

http://www.supersimplelearning.com/


При этом надо 

повторять движение 

за учителем (Repeat 

please). 

2. Ход игры Учитель включает 

песню и показывает 

движения, при этом 

подпевая. При 

словах: «Yes I do», 

педагог кивает 

головой. 

При словах  «No I 

don’t» учитель мотает 

головой.   

Ученики слушают 

педагога, повторяют 

за ним движения и 

подпевают. 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

В данной программе также используются считалки (counting-out rhyme), 

которые помогут определить ведущего либо определить очередность в игре. 

Кроме того, это обогащает лексический запас учащихся и улучшает их 

лексические и  фонетические навыки. Кроме того, дети смогут использовать 

считалки в своих обычных играх. Таким образом, будет достигнута цель 

внеурочной практики иностранного языка.  

Предлагаем следующие считалки: 

1.One, two. How are you?  

Three, four. Who's at the door?  

Five, six. My name is Fix.  

Seven, eght. Sorry, I'm late.  

Nine, ten. Say it again.  

2.One, two, three, four 

Can I have a little more? 



Five, six, seven, eight 

Put some candies on my plate.  

3.Own, two,  

I love you.  

Three, four,   

Touch the floor.   

Five, six,  

Mix and mix.  

Seven, eight,  

It is great.  

Nine, ten,  

Play again. 

Данные считалки также помогут ученикам научиться считать на 

английском. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1.Способы фиксации результатов и формы подведения итогов 

С целью контроля знаний обучающихся и проверки результативности 

обучения применяются такие формы, как: 

• фронтальные и индивидуальные вопросы; 

• занятия  повторения; 

• проведение праздников; 

• проведение интеллектуальных и дидактических игр; 

• проведение открытых  занятий  для родителей; 

• проведение спортивного конкурса на английском. 

Промежуточная и итоговая аттестация  обучающихся проходит в форме 

открытых занятий. 

4.2. Нормативные требования к оценке уровня подготовки обучающихся. 

 

№ Содержание Группа Уровень 

высокий средний низкий 
1 Диалогическая 

речь 

4-5 лет 

5-6 лет 

Обучающийся 

задает более 2х 

вопросов, вопросы 

правильно 

сформулированы, 

ответы дает четкие, 

краткие 

предложения 

Обучающийся 

задает менее 2х 

вопросов, 

вопросы условно-

правильные, 

ответы нечеткие, 

условно-

правильные (не 

нарушающие 

смысла, но 

содержащие 

лексические и 

грамматические 

ошибки). 

Обучающийся не 

задает вопроса, 

ответы 

неправильные 

(нарушающие 

смысл и с 

ошибками). 

 

2 Монологическая 

речь. 

4-5 лет 

5-6 лет 

Учитывается общее 

количество фраз, 

построенных 

обучающимся по 

различным 

моделям, речь 

корректная, 

содержит 3 и более 

фразы. 

Речь 

обучающегося 

условно-

правильная (есть 

лексические и 

грамматические 

ошибки), 2-3 

фразы. 

Обучающийся не 

дает ответа. 

3 Аудирование 4-5 лет 

5-6 лет 

Обучающийся 

правильно передает 

Обучающийся с 

помощью 

Обучающийся не 

понимает, о чем 



содержание 

сказанного 

педагога передает 

содержание 

сказанного (не 

нарушающие 

смысла, но 

содержащие 

лексические и 

грамматические 

ошибки ответы) 

шла речь 

4 Лексические 

навыки 

 

4-5 лет 

5-6 лет 

Лексический запас 

обучающегося 

соответствует 

программным 

требованиям. Он 

называет все 

лексические 

единицы по каждой 

теме, не испытывая 

при этом 

затруднений. 

Лексический 

запас не 

соответствует 

программным 

требованиям. 

Обучающийся 

называет более 

60% лексических 

единиц по каждой 

теме, испытывает 

при этом 

затруднения. 

Лексический 

запас 

обучающегося не 

соответствует 

программным 

требованиям. Он 

называет менее 

60% лексических 

единиц по каждой 

теме, испытывает 

при этом 

серьезные 

затруднения. 

5 Фонетические 

навыки 

 

4-5 лет - - - 

 

5-6 лет 

Произношение  

звуков 

соответствует 

программным 

требованиям, все 

звуки произносит 

четко и правильно, 

не испытывая при 

этом затруднений. 

Произношение 

звуков частично 

соответствует 

программным 

требованиям, не 

все звуки, 

произносит четко 

и правильно, 

испытывая при 

этом затруднения. 

Произношение 

звуков 

обучающегося не 

соответствует 

программным 

требованиям, 

многие звуки 

произносит 

неправильно, 

испытывает при 

этом серьезные 

затруднения, 

отказывается 

произносить 

заданные звуки. 

6 Грамматические 

навыки 

 

 Обучающийся 

имеет 

предусмотренный 

программой запас 

знаний, умеет их 

использовать для 

решения 

поставленных 

перед ним задач, 

справляется с 

заданием 

самостоятельно, 

без посторонней 

помощи и 

Обучающийся 

имеет 

предусмотренный 

программой запас 

знаний, умеет их 

использовать для 

решения 

поставленных 

перед ним задач. 

Однако требуется 

помощь 

(подсказка) 

педагога, 

вспомогательные 

Обучающийся не 

имеет 

предусмотренного 

программой 

запаса знаний, 

испытывают 

затруднения при 

их использовании. 

Помощь педагога 

и 

вспомогательные 

вопросы не 

оказывают 

значительно 



дополнительных 

(вспомогательных) 

вопросов. Ответы 

дает четкие, 

используя полные и 

краткие 

предложения, 

вопросы правильно 

сформулированы. 

вопросы. Если 

обучающиеся 

пытаются 

справиться сами, 

но делают это не 

в полном объеме, 

рекомендуемом 

программой для 

данного возраста, 

делают 

грамматические 

ошибки. Ответы 

нечеткие, 

содержащие 

грамматические 

ошибки, вопросы 

условно-

правильные. 

влияния на 

ответы, 

обучающиеся не 

всегда 

справляются с 

заданием или не 

справляются 

совсем, часто 

отмалчиваются, 

отказываются 

выполнять 

задания или 

выполняют с 

серьезными 

ошибками, 

соглашаются с 

предложенным 

вариантом, не 

вникая в суть 

задания. 
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