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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273-Ф3  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. № 1155) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил и СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
 

4.Устав МБДОУ «Детский сад №21 «Теремок», утвержденный Приказом 
Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-
Мансийска от 30.12.2015 г. №1077 

5.Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей» 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Английский язык сегодня – это язык дипломатии, язык межкультурного 

общения, язык личностного общения, способствующего приобретению 
индивидуального опыт как профессионального, так и бытового. Английский 
язык – это язык, доступный большинству жителей планеты. 

В условиях глобализации и расширяющихся коммуникационных 
возможностей искусственное, созданное учителем общение на английском 
языке становится реальностью и необходимостью для большинства не только 
взрослых людей, но и детей. 
 Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации 
стратегической направленности детского сада на развитие личности поистине 
уникальны. Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для 
усвоения иностранного языка, так как у маленького ребенка прекрасно развита 
долговременная память. 

Природный механизм усвоения языка детей дошкольного возраста 
пластичен, благодаря этому дети быстро и легко осваивают иноязычную речь. 
Детям свойственна артистичность, хорошо развиты имитационные 
способности, поэтому отсутствует «языковой барьер», при этом ярко 
выражены природная любознательность и желание познать новое – комплекс 
этих качеств содействует эффективному решению задач, которые ставит 
педагог английского языка. 

Опытно-экспериментальные заключения столпов детской психологии 
А.А. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина свидетельствуют, что 
возраст от 4-х до 9-ти лет является зоной наибольшего благоприятствования 
для начала овладения иноязычной речью. В связи с этим видится актуальным 
начало освоения английского языка в старшей и подготовительной группе 
дошкольного учреждения. 

Обучение иностранному языку способствует развитию познавательной 
активности ребенка, становлению коммуникационной культуры. 
Краеведческий материал, используемый на занятиях по английскому языку, 
расширяет кругозор детей о родном крае и кроме того является отличной базой 
индивидуализации образовательного процесса. Краеведческий материал не 
позволяет «удалится» и разорвать межкультурные связи англоязычной и 
русскоязычного мира, но напротив объединяет и сближает их в детском 
сознании. При этом выполняется важная задача образования – воспитание 
патриотических чувств и гордости за свое Отечество. 

Данная образовательная программа способствует реализации задач 
познавательно-речевого развития и социализации детей дошкольного 
возраста. Развиваются такие личностные аспекты как: память, внимание, 
эрудиция, дисциплина, прилежание, языковая догадка, ребенок становится 
более активным, вовлекается в коллективные формам работы в группе,  
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иностранные язык побуждает любознательность, артистизм, формирует 
ребенка интеллектуально и эстетически. 

В ходе реализации программы английский язык является не целью 
обучения, но средством познания культуры страны изучаемого языка и 
России. Это познание происходит в привычной для ребенка форме – через 
игру, режимные моменты жизни детского сада, ситуации в семье, участие в 
праздниках, разучивание стихов, песен и рифмовок, знакомство с обычаями, 
бытом и традициями английского и русского народов. 
Учитывая возрастные особенности, ограниченность социальных связей и 
сформированных умений и навыков дошкольников, видится необходимым 
включить в программу краеведческий компонент, который отчасти знаком 
детям и будет служить хорошим фундаментом для формирования языковых 
компетенций на иностранном языке. 
2.1. Направленность программы: Культурологическая с интеграцией 
художественно-эстетической.                                                                                                                                       
2.2. Новизна: развитие у дошкольников обще языковых, интеллектуальных, 
познавательных и креативных способностей.                                                                                                           
2.3. Актуальность программы: знание иностранных языков является 
неотъемлемым навыком в современном мире. В связи с этим возникает 
актуальность обучения языкам уже в дошкольном возрасте.                                                                                                              
Гибкость механизма запоминания, отсутствие языкового барьера объясняет 
относительную легкость осваивания иностранных языков у детей по 
сравнению с взрослыми. Способность усваивать информацию у детского 
мозга гораздо выше, чем этот показатель у взрослых. К трем годам мозг 
человека достигает 80% своего взрослого потенциала. В это время активно 
формируется база для последующего развития человека. В этом возрасте дети 
открыты всему новому, они активно познают окружающий мир. Это делает 
возможным использование этих природных факторов в обучении. 
 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
Цель программы: 
Развитие лингвистических способностей дошкольников посредством 
активизации их творческой деятельности. 
Задачи: 
Образовательные: 
- Формировать речевые и познавательные способности ребенка на материале 
родного края. 
- Формировать у дошкольников позитивный настрой на коммуникацию и 
способствовать социализации детей в среде сверстников. 
- Обучать детей общению, анализу, моделированию, абстрагированию 
(использовать схемы, пиктограммы, которые служат для регулярного 
повторения, закрепления речевых образцов. 
Развивающие: 
- Постепенно развивать произвольное внимание и запоминание деталей 
краеведения (место рождения, край, поселок, страна, и т.д.). 
Воспитательные: 
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- Воспитывать у детей чувство гордости за родной край. 
- Воспитывать у детей чувство такта и уважения к сверстникам, прививать 
навыки вежливого общения. 
Практические задачи  (1-й год обучения): 
- формирование первичных навыков диалогической и монологической речи на 
английском языке; 
- развитие речевого слуха, памяти, внимания, мышления; 
- воспитание интереса и уважения к культуре других народов. 
Практические задачи (2-й год обучения): 
- расширение словарного запаса, развитие навыков диалогической и 
монологической речи на английском языке; 
- развитие языковой догадки, мышления, творчества; 
- воспитание интереса и уважения к традициям и обычаям других народов на 
материале сказок, потешек, поговорок и т.п. 
3.1. Формы организации деятельности:  
Любое задание превратить в интересную и выполнимую для ребенка задачу. 
Каждое занятие эмоционально окрашено, по содержанию занятия: 
- речевые и фонематические разминки; 
- стихотворные примеры, рифмовки; 
- игры, ролевые игры, инсценировки; 
- рисование, конструирование. 
3.2. Ожидаемые результаты: 
Первый год обучения: К концу первого года обучения дети должны знать 40-
50 слов на английском языке, некоторые готовые речевые образцы: I am … 
(имя); I am … (возраст); Who is this?; It is …; I like …; I can …; I have …; Do 
you have …?  

А также 7-10 стихов, рифмовок, песен. 
Второй год обучения: Словарный запас детей к концу второго года обучения 
должен составить около 100 слов. Речевые образцы: 15-17 выражений 
утвердительного, вопросительного и отрицательного типа (Who are you? I 
am…; What is this? It is…; How are you? I am good, bad, OK; Do you have? I 
have… I don’t have; Can you…? I can…; Give me, please; What do you like?; I 
like… I don’t like…Where are you) 
Дети должны уметь рассказать о себе, семье, игрушке в 4-6 предложениях; 
построить диалог по 3-4 реплики от ребенка; рассказать стихотворение и спеть 
песенку на английском языке. 
3.3. Формы подведения итогов: 

Работу по подведению итогов необходимо построить так, чтобы дети 
радовались проделанной работе. На каждом занятии педагог должен 
подчеркнуть достижения каждого обучающегося и помочь детям самим 
проанализировать свой труд.  

Программа рассчитана на два года обучения и рекомендуется для занятий 
детей с 5 до 7 лет. Рабочая программа по английскому языку предлагает 
проведение занятий 1 раз в неделю. Исходя из календарного года (с 1сентября 
по 31 мая) количество часов, отведенных для занятий английским языком 33 
ч. 

4. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Способы проверки умений и навыков детей 
Диагностическое обследование умений и навыков детей старшей и 

подготовительной группы по английскому языку проводится два раза в год 
(октябрь и май) в форме итоговых занятий и индивидуальной беседы. 

 
4.1. Диагностическая карта определения уровня развития английского 
языка детей 5-6 л 
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4.2. Диагностическая карта определения уровня развития английского 
языка детей 6-8 л 
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4.3. Уровень овладения началами английского языка 

 
высокий средний личный 

Дети имеют высокий уровень 
понимания английского языка, 
способность отвечать на 
поставленные вопросы правильно, 
знают наизусть рифмовки, 
стихотворения, песни. Умеют 
рассказывать о своей 
семье,  описывает предмет, 
рассказывает о животных. Без 
ошибок знает счет от 1 до 10. 

Дети имеют представление об 
английском языке, способны 
рассказывать стихотворения, 
петь песни. Могут отвечать на 
поставленные вопросы. Знают 
названия членов семьи. Могут 
назвать животных. Умеют 
считать с подсказкой до 10. 

Дети имеют размытое представление 
об английском языке. С трудом могут 
назвать и рассказать о членах семьи. 
Могут рассказать песни, стихи 
только с помощью воспитателя. 
Затрудняются в счете. Не знают 
названия животных. Не могут 
ответить на поставленные вопросы. 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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5.1. Тематический план (первый год обучения) 
 

№ тема Всего занятий Количество часов 
теория практика 

1. Приветствие 
Знакомство 

4 2 2 

2. Мои игрушки. 4 1 3 
3. Радуга-дуга 4 1 3 
4. Животные 4 1 3 
5. Учусь считать 5 2 3 
6. Я люблю 3 1 2 
7. Времена года 5 2 3 
8. Повторение 4  4 

Итого 33 10 23 
 

5.2. Тематический план (второй год обучения) 
 

№ тема Всего 
занятий 

 Количество часов 
 теория практика 

1. Буквы и их песенки 5  2 3 
2. Моя семья 3  1 2 
3. Рождество и Новый 

год 
3  1 2 

4. Части тела 5  2 3 
5. Я умею все на свете 4  2 2 
6. Моя неделя 4  1 3 
7. Одежда 5  2 3 
8. Повторение 3   3 

Итого 32  11 21 
 

5.3. Тематическое содержание (первый год обучения) 
 

Тема Содержание Методические приемы 
 
 

Приветствие 
Знакомство 

Знакомство с 
приветственными словами: 
«Hello, hi, good morning, 
good bye», игра  «Тук-
Тук»,  Введение речевых 
образцов «My name is…/ I 
am…», вопросов  «What is 
your name?, Who are you»? 

Игра «Тук-Тук», ролевая 
игра «В гостях у Буратино», 
игра «Веселая лисичка», 
видео по теме 
 
 
 
 

 
 
 
 

Мои игрушки 

Введение лексики по теме: 
«A doll, a ball, a car, a truck, 
a baloon, a ship, a 
byke».  Введение речевых 
оборотов: «This is a... I have 
got a... Is this a...? Have you 
got a … ?»  Введение 
прилагательных, 
обозначающих размер: 
«Big, little»  

Компьютерная презентация 
по теме, творческое 
задание, игра «У кого 
игрушка?», видео по теме 

 
 

Введение лексики по теме: 
«red, green, yellow, brown, 

Компьютерная презентация, 
использование наглядных 
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Рдуга-дуга 

black, blue, white, orange»; 
Введение речевых 
конструкций типа «it is 
(red), What color is it? The 
pig is pink» 

пособий (игрушек разных 
цветов), разучивание 
стихов-договорок, игра 
«раскрась», творческое 
задание по теме. 

 
 
 
 

Животные 

Введение новой лексики: «a 
bear, a hare, a frog, a wolf, a 
fox, a pig, a cat, a mouse, a 
bird, a horse», закрепление 
ранее пройденных речевых 
оборотов: «Who are you? 
This is a …, I have got a …., 
What color is it?», 
прилагательных, 
обозначающих цвет и 
размер. 

Компьютерная презентация, 
использование наглядных 
пособий (игрушек разных 
цветов), разучивание 
стихов-договорок, игра 
«раскрась», творческое 
задание по теме. 

 
 

Учусь считать 

Введение количественных 
числительных от 1 до 10, 
Введение конструкций «I 
am 5/6, How old are you? I 
can see..., How many...», 
изучение понятия 
«множественное число». 

Компьютерная презентация, 
использование наглядных 
пособий (игрушек, 
карточек, счетных 
палочек),  игра «лото», 
ролевая игра «телефон», 
видео по теме. 

 
 

Я люблю 

Новая лексика: «bread, 
butter, milk, sugar, honey, 
meat, fish, porridge, sweets», 
введение новых 
конструкций:    «I like..., I 
don't like..., What do you 
like?, Here you are» 

Компьютерная презентация, 
использование наглядных 
пособий (игрушек, 
карточек),  ролевая игра 
«магазин», ролевая игра 
«кормим животных», видео 
по теме. 

 
 
 
 

Времена года 

Новая лексика по теме: 
«winter, spring, summer, 
autumn», названия месяцев, 
введение речевых 
конструкций «Is it (spring)? 
- Yes\No it is\not», введение 
глаголов действия «to run, 
to sing, to play football, to 
swim, to jump, to ski, to 
walk» в сочетании с 
модальным глаголом can. 

Компьютерная презентация, 
использование наглядных 
пособий (игрушек, 
карточек),   творческое 
задание  (рисование, 
аппликация по теме), 
ролевая игра «зоопарк», 
видео по теме. 

 
5.4. Тематическое содержание (второй год обучения) 

 
Тема Содержание Методические приемы 

Буквы и их песенки 

  Изучение названий 
английских букв. 
Разучивание стихов с 
названиями этих букв, 
раскрашивание букв и 
предметов, названия 
которых начинаются с них. 
Разучивание песенки ABC. 

Компьютерная презентация, 
использование 
интерактивной азбуки, 
творческое задание 
(рисование), разучивание 
песни. Видео по теме. 
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Моя семья 

Введение лексики по теме: 
«mother, father, sister, brother 
, grandmother, 
grandfather».  Повторение 
речевых оборотов: «I have 
a... I have got a... Is this a...? 
Have you got a … 
?»  Введение 
притяжательных 
местоимений: «my, his, her»  

Компьютерная презентация 
по теме, творческое задание 
(рисование), игра 
«Расскажи о себе», игра 
«Путаница», видео по теме 

Рождество и Новый год 

Введение лексики по теме; 
Введение речевых 
конструкций типа «Happy 
New Year, Merry Christmas, 
Santa, etc.», повторение 
лексики и речевых оборотов 
из тем «Игрушки», «Цвета» 
и «Времена года». 
Разучивание 
рождественской песенки 
Jingle bells, изготовление 
новогодних поделок. 

Компьютерная презентация, 
использование наглядных 
пособий (карточек), игра 
творческое задание по теме, 
разучивание песни, 
мультфильм по теме 

Части тела 

Введение новой лексики: «a 
head, a neck, a shoulder, a 
hand, a leg, a back, a stomach, 
a foot, etc », Разучивание 
песни «Head, shoulders, 
knees and toes», закрепление 
ранее пройденных речевых 
оборотов: « This is a …, I 
have got a …., What color is 
it?», прилагательных, 
обозначающих цвет и 
размер. 

Компьютерная презентация, 
использование наглядных 
пособий (карточек), ролевая 
игра «Айболит», творческое 
задание по теме (рисуем 
портрет), разучивание 
песни, угадай-ка, зарядка с 
командами на английском 
языке. Видео по теме. 

Я умею все на свете. 

Повторение глаголов 
движения «to jump, to run, to 
clap, to play”  и т.п. что дети 
умеют делать (can) и что 
любят делать (like). 
Введение названий 
подвижных игр: «рlay, 
football, basketball, hockey, 
badminton, chess, table 
tennis, tennis”, разучивание 
песни «If you're happy» 

Компьютерная презентация, 
использование наглядных 
пособий 
(карточек),  подвижные 
игры, разучивание песни, 
видео по теме. 

Моя неделя 

Новая лексика: «Sunday, 
Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday», введение 
новых 
конструкций:    «Today is...», 
Разучиваем стих «Solomon 
Grundy», Разучивание песни 
«Days Of The Week». Игра, 

Компьютерная презентация, 
использование наглядных 
пособий (карточек),  игра 
«дни недели», разучивание 
стиха и песни, видео по 
теме. 
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где детям нужно расставить 
все дни недели по порядку. 

Одежда 

Новая лексика по теме: 
«blouse, skirt, shoes, T-shirt, 
etc.», сочетание новой 
лексики с ранее изученной, 
обозначающей цвет, размер 
и принадлежность. 
Введение речевых 
конструкций «I take on... I 
take off...», повторение 
конструкций  «I have got a». 

Компьютерная презентация, 
использование наглядных 
пособий (кукол в различной 
одежде, 
карточек),   творческое 
задание  (раскрашивание по 
теме), игра «магазин 
одежды», видео по теме. 

 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Календарно-тематическое планирование (первый год обучения) 
 

№ тема Программное содержание Материалы и 
оборудование 

Отметка о 
выполнении 

1 Приветствие 
 

Развитие у детей этической 
функции общения (умения 
поздороваться, попрощаться, 
представиться или представить 
кого-то) на английском языке; 
Развитие умения понимать 
реплики, обращенные к ним, и 
реагировать на них. 

Ноутбук, 
проектор, 
раздаточный 
материал, куклы 
(БИ -БА-БО), 
игрушечный 
микрофон 

 

2 Приветствие 
 

 

3 Знакомство  
 

 

4 Знакомство  

5 Мои игрушки 
 
 
 

Формирование у детей умения 
взаимодействовать в 
коллективных видах 
деятельности; 
Развитие умения высказываться 
на элементарном уровне о 
любимых предметах 
(игрушках); 
Расширение потенциального 
словаря путем введения новых 
лексических единиц и речевых 
оборотов по теме. 

Ноутбук, 
проектор, 
полимерные 
игрушки-
животные, 
раздаточный 
материал 
(раскраски) 

 

6 Мои игрушки 
 
 
 

 

7 Мои игрушки 
 
 

 

8 Радуга-дуга 
 
 

Формирование у детей умения 
взаимодействовать в 
коллективных видах 
деятельности; 
Развитие умения высказываться 
на элементарном уровне о 
любимых предметах 
(игрушках); 
Расширение потенциального 
словаря путем введения новых 
лексических единиц и речевых 
оборотов по теме. 

Ноутбук, 
проектор, 
игрушки и 
карточки 
различных 
цветов 

 

9 Радуга-дуга 
 
 

 

10 Радуга-дуга 
 
 

 

11. Радуга-дуга 
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12 Животные 
 
 

Воспитание у детей доброго и 
заботливого отношения к 
животным, развитие коротких 
текстов и диалогов на языке, 
расширение потенциального 
словаря путем введения новых 
лексических единиц и речевых 
оборотов по теме, развитие 
навыков употребления новой 
лексики в разговоре. 

Ноутбук, 
проектор, 
полимерные 
игрушки-
животные, 
карточки, 
раздаточный 
материал 

 

13 Животные 
 

 

14 Животные 
 

 

15 Животные  

16 Учусь считать 
 

Развитие навыков устного счета 
на иностранном языке, умения 
идентифицировать количество 
предметов, расширение 
потенциального словаря путем 
введения новых лексических 
единиц и речевых оборотов по 
теме, развитие навыков 
употребления  новой лексики в 
разговоре. 

Ноутбук, 
проектор, 
полимерные 
игрушки, 
карточки, лото, 
раздаточный 
материал 
(раскраски) 

 

17 Учусь считать 
 

 

18 Учусь считать 
 

 

19 Учусь считать 
 

 

20 Учусь считать  

21 Я люблю 
 
 

Формирование у детей основ 
общения на иностранном языке 
в рамках сюжета, умение 
сделать сообщение о своих 
предпочтениях в еде и 
занятиях; 
Расширение потенциального 
словаря путем введения новых 
лексических едини ц и 
оборотов по теме, развитие 
навыков употребления новой 
лексики в разговоре. 

Ноутбук, 
проектор, 
полимерные 
игрушки, 
карточки 

 

22 Я люблю 
 
 
 

 

23 Я люблю  

24 Времена года 
 

Развитие умения на 
элементарном уровне 
высказываться о любимом 
времени года, о любимом 
времяпрепровождении, 
развитие навыков аудирования 
и говорения в рамках сюжета. 
Пополнение вокабуляра. 

Ноутбук, 
проектор, 
полимерные 
игрушки, 
карточки, 
раздаточный 
материал 
(раскраски, 
цветная) 

 

25 Времена года 
 

 

26 Времена года 
 

 

27 Времена года 
 

 

28 Времена года 
 

 

29 Повторение 
 

Повторение ранее изученного 
материала 

Ноутбук, 
проектор, 
полимерные 
игрушки, 
карточки, 
раздаточный 
материал  

 

30 Повторение 
 

 

31 Повторение 
 

 

32 Повторение 
 

 

6.2. Календарно-тематическое планирование (второй год обучения) 
 

№ тема Программное содержание Материалы и 
оборудование 

Отметка о 
выполнении 
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1 Буквы и их 
песенки 

Знакомство с английским 
алфавитом, развитие навыка 
письма и произношения 
английских букв и звуков 

Ноутбук, 
проектор, 
игрушки, 
карточки, 
раздаточный 
материал 
(раскраски) 

 

2 Буквы и их 
песенки 

 

3 Буквы и их 
песенки 

 

4 Буквы и их 
песенки 

 

5 Буквы и их 
песенки 

 

6 Моя семья 
 
 

Развитие умения на 
элементарном уровне 
высказываться о членах своей 
семьи, развитие навыков 
аудирования и говорения в 
рамках сюжета. Расширение 
потенциального словаря путем 
введения новых лексических 
единиц и речевых оборотов по 
теме, развитие навыков 
употребления новой лексики в 
разговоре. 

Ноутбук, 
проектор, 
игрушки, 
карточки, 
раздаточный 
материал 
(раскраски, 
цветная бумага 
для аппликации) 

 

7 Моя семья 
 
 
 

 

8 Моя семья  

9 Рождество и 
Новый год 
 

Расширение потенциального 
словаря путем введения новых 
лексических единиц и речевых 
оборотов по теме, развитие 
навыков употребления новой 
лексики в разговоре. 

 Ноутбук, 
проектор, 
игрушки, 
карточки, 
раздаточный 
материал 
(раскраски, 
цветная бумага 
для аппликации) 

 

10 Рождество и 
Новый год 
 

 

11 Рождество и 
Новый год 

 

12 Части тела 
 

Развитие у детей 
коммуникативных навыков и 
умений, основывающихся на 
активном использовании в речи 
усвоенных лексических и 
грамматических единиц 
иностранного языка и 
включении нового материала 
по теме. 

Ноутбук, 
игрушки, 
карточки,  
Костюм доктора, 
раздаточный 
материал 

 

13 Части тела 
 

 

14 Части тела 
 

 

15 Части тела 
 

 

16 Части тела  
17 Я умею все на 

свете 
Развитие устной 
монологической речи детей в 
ситуациях по данному сюжету. 
Расширение лексического и 
грамматического материала по 
теме. 

Ноутбук, 
игрушки, 
карточки,  
раздаточный 
материал 

 

18 Я умею все на 
свете 

 

19 Я умею все на 
свете 

 

20 Я умею все на 
свете 

 

21 Моя неделя Развитие устной 
монологической речи детей в 
ситуациях по данному сюжету. 
Расширение лексического и 
грамматического материала по 
теме. 

Ноутбук, 
игрушки, 
карточки,  
раздаточный 
материал 

 
22 Моя неделя  
23 Моя неделя  
24 Моя неделя  
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25 Одежда 
 

Развитие у детей 
коммуникативных навыков и 
умений, основывающихся на 
активном использовании в речи 
усвоенных лексических и 
грамматических единиц 
иностранного языка и 
включение нового материала по 
теме. Расширение лексического 
и грамматического материала 
по теме. 

Ноутбук, 
игрушки, 
карточки,  
раздаточный 
материал 

 

26 Одежда 
 

 

27 Одежда 
 

 

28 Одежда 
 

 

29 Одежда  

30 Повторение Повторение изученного 
материала 

  
31 Повторение  
32 Повторение  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 
- аудио-видеозаписи, презентации; 
- творческие карточки для развития логики, внимания, памяти, подготовки 
руки к письму; 
- дидактический материал; 
- наглядный материал; 
- игрушки; 
- материалы и инструменты для выполнения конкретных практических работ. 
 

8. ЛИТЕРАТУРА: 
 
1. Биржакова Л.Б., Английская фонетика через музыку (Для детей 6-7 лет) С-
П., КАРО, 2010. 
2. Вронская И.В., 105 занятий по английскому языку. С-П., 2009. 
3. Ежакова Л.С. Путешествие с рифмой. (Английский для малышей.) М.: 
Айрис, 2009. 
4. Епанчинцева, Н.Д., Моисеенко, О.И., Учимся говорить по-английски в 
детском саду: Учебно-методическое пособие. – Белгород: Изд-во 
ПОЛИТЕРРА, 2011. – 181с.  
5. Епанчинцева, Н.Д., Моисеенко, О.И., Диагностика определения уровня 
сформированности элементарных навыков общения на английском языке в 
детском саду и 1-м классе начальной школы. Под ред.– Белгород: ИПЦ 
«Политерра», 2009 
6. Зуева, В.Б., Английский язык для детей в картинках. Моя первая 
иллюстрированная энциклопедия/ Пер. с нем. М.: АСТ; Астрель, 2009 
7. Лосева, С.В. Английский в рифмах М.: Буклет, 2011.  
8. Примерная программа по раннему обучению английскому языку. 
Приложение к учебно-методическому пособию «Учимся говорить по-
английски». – Белгород: Изд-во Бел РИПКППС, 2010. 95с. 
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9. Черепова, Н.Ю. Английский язык: игры, песни, стихи. ГИППВ, Аквариум, 
2012. 
 
 
 
10. Шишкова, И.А, Вербовская, М.Е., Английский язык для дошкольников под 
ред. Н.А. Бонк, М. Росмен-Пресс, 2004 
Дополнительные источники: 
Интернет ресурсы: 
http://www.dreamenglish.com/family                                                                    
http://www.englishhobby.ru                                               
http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/        
http://www.storyplace.org/preschool/other.asphttp://www.preschoolrainbow.org/pr
eschool-                rhymes.htm                                                                                                        
http://www.freeabcsongs.com/                                                           
http://www.kidsknowit.com/educational-songs/ 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dreamenglish.com%2Ffamily
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fenglishhobby.ru%2Fenglish_for_kids_murzinova%2Fmethods%2Fgames%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fenglishhobby.ru%2Fenglish_for_kids%2Fmethods%2Fgames%2Flotto%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.storyplace.org%2Fpreschool%2Fother.asp
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.storyplace.org%2Fpreschool%2Fother.asp
http://www.preschoolrainbow.org/preschool-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20rhymes.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.freeabcsongs.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kidsknowit.com%2Feducational-songs%2Findex.php%3Ftopic%3DForeign%2520Language
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