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Пояснительная записка 
 

Развитие новых технологий и коммуникаций предполагает все более широкое ис-
пользования английского языка в нашей жизни. Иностранный язык сегодня становится в 
большей мере средством жизнеобеспечения общества. Поэтому иностранный язык стал 
обязательным компонентом обучения в дошкольном возрасте. Раннее обучение иностран-
ному языку создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языково-
му и культурному многообразию мира, уважение к языкам и культуре других народов, 
способствует развитию коммуникативно-речевого такта. 

Развитие творческих способностей каждого ребёнка средствами театрализации, не-
традиционных техник аппликаций, рисования позволяют детям ощутить незабываемые 
положительные эмоции, проявить фантазию, творчество. Способность к творчеству – от-
личительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с природой, со-
здавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. Психологи и педагоги пришли к вы-
воду, что раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог 
будущих успехов. Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у 
него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны 
помочь ребенку развить способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая 
личность – это достояние всего общества. 

Актуальность данной программы определяется требованиями современной ситуа-
ции в развитии общества и образования. Программа студии  направлена на развитие твор-
ческих способностей, формирование умений театрализованной деятельности, воспитание 
интереса к овладению иностранным языком, формирование гармоничной личности, раз-
витию психических процессов, а так же познавательных и языковых способностей; спо-
собствует развитию активной и пассивной речи, правильному звукопроизношению на осо-
знанном уровне. 

Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения ино-
странного языка, так как у маленького ребёнка прекрасно развита долговременная память 
и ведущим видом деятельности дошкольника является игра исходя из этого задачи обуче-
ния тесно связаны с миром, в котором живет ребенок. Это мир сказок, стихов, песенок, где царит 
любознательность и желание поиграть со сверстниками. Ребёнок способен запоминать языковой 
материал целыми блоками, но это происходит только тогда, когда ему важно запомнить этот мате-
риал. Легче всего это происходит в игре. Ребёнок почти без усилий осваивает любой речевой ма-
териал для достижения успеха в игре. Именно игра создаёт прекрасные естественные условия для 
овладения языком в любом возрасте, но в младшем возрасте она наиболее продуктивна. 

В процессе овладения новым средством общения у детей формируется правильное 
понимание языка как общественного явления, развиваются их интеллектуальные, речевые 
и эмоциональные способности. Обучая детей дошкольного возраста, следует прибегать к 
частым сменам видов деятельности детей, учитывая неустойчивость внимания малышей. 
Программа предназначена для коллективной работы с детьми. Но упражнения рассчитаны 
на осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к обучению детей с 
разным уровнем подготовки и разными способностями.  

В программе раскрываются содержание доступных и понятных сфер жизнедея-
тельности ребенка: знакомства, семья, части тела, транспорт, игрушки, животные, предме-
ты быта, продукты питания. Освоение детьми английского материала осуществляется, в 
рамках ситуации общения, музыкально-театрализованной и продуктивной деятельности 
(рисование, лепка, аппликация). Особенностью является направленность на всестороннее раз-
витие личности ребёнка, его речевой деятельности, а также творческих способностей детей 



Цель программы – создание условий для развития творческих способностей у де-
тей дошкольного возраста через знакомства с лексическими единицами и  культурой  
англоговорящих стран посредством музыкально-театрализованной, продуктивной (рисо-
вание, лепка, аппликация) деятельности. 

Задачи: 
1. развивать творческие способности и психические процессы дошкольников; 
2. формировать у воспитанников речевую, языковую, социокультурную компе- 

тенцию; мотивацию к познанию и творчеству; 
3. ознакомить с культурой, традициями и обычаями англоговорящих стран; 
4. воспитание интереса и уважения к культуре других народов. 
Для реализации программы используются методы: 

- наглядный (показ, иллюстрации); 
- словесный (беседа, пояснения, диалоги, художественное слово и т.д.); 
- практический (изготовление продуктов детской деятельности). 

Структура и содержание Программы. 
 Основу Программы составляет использование взаимосвязанных компонентов – 
творчества, иноязычной речи, движения, музыки, драматизация сказки, песни.  
 Формы организации деятельности. 

 Форма проведения кружковой  работы - подгрупповая (занятия по подгруппам – от 
5 до 10 человек).   Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с расписанием спе-
циалистов: 

- для детей 5-6 лет продолжительность занятия составляет – 25 минут;  
- для детей 6-7(8) лет продолжительность занятия – 30 минут. 

           Сроки реализации программы 
  Рабочая программа рассчитана на воспитанников двух возрастных групп: 5- 6 лет 

и 6-7(8) лет по 8 занятий в месяц и реализуется в течение 1 года обучения с октября по 
май месяц. 

Принципы построения программы: 
Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания обязывает педагога 

опираться на индивидуальные особенности ребенка, планируя его развития, намечает пу-
ти совершенствования умений и навыков, построения занятия. 

Принцип последовательности и системности предполагает подачу материала, по-
следовательно убедившись при этом, что ребенок полностью усвоил материал и регулярно 
повторять усвоенные знания при помощи дидактических и пальчиковых игр, физминуток. 

Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с использовани-
ем активных форм и методов обучения, способствующих развитию самостоятельности, 
инициативы и творчества. 

Принцип коммуникативность помогает воспитывать у детей потребность в обще-
нии, в процессе которой формируется социально-коммуникативная компетенция. 

Принцип результативности предполагает получение положительного результата 
работы.   

Место проведения – кабинет изобразительной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение. 
На занятиях используется: 

1. Экранно-звуковые пособия: 
-  CD-диски с аудио и видео контентом; 
-  мультимедийные презентации 
2. Печатные пособия: 
- распечатки тематических раскрасок; 
- настольно-печатные дидактические игры; 



- карты схемы по аппликации, лепке. 
- тематические картинки. 
3. Игровое оборудование. 

Ожидаемые результаты и способы контроля реализации программы. 
Результативность программы оценивается методом наблюдения и оценки продуктов 

детской деятельности в начале (октябрь) и конце учебного года (апрель). Это позволяет 
оценить динамику развития ребенка, спланировать дальнейшую работу с учетом дополни-
тельных занятий для формирования необходимых навыков, представлений. Старшим вос-
питателем осуществляется контроль по выполнению в полном объеме программы допол-
нительного платного образования через заполнение журнала реализации программы, где 
отражается объем выполненной работы за каждое занятие.  

Формы  проведения итогов реализации программы: 
- совместное мероприятие детей с родителями «Рождественский сочельник»; 
- итоговое мероприятие в мае «Путешествие по зарубежным сказкам». 
 Программа дополнительного образования детей художественно-эстетического и 
познавательного развития составлена на основе следующих методических источников: 

1. Безгина Е. Н. Театрализованная деятельность дошкольников на английском 
языке: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96 с. – (Программа разви-
тия). 

2. Анухина И. В. Занимательный английский для детей (игры, стихи, песни). – 
СПб.: Речь, 2004. – 96 с. 

3. Астафьева М.Д. Игры для детей, изучающих английский язык. Сборник игр для 
детей 6-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. – 64 с. 

4. Филиппова И. А., Шевченко М. Я. «Letterland.ru»  Адаптированная программа 
раннего обучения дошкольников и младших школьников английскому языку. 
Иркутск, 2004. – 64 с. 

5. Петрова Е. Р., Петрова Е. А., Шафран Н. М. Увлекательные встречи с англий-
ским языком: метод. пособие для педагогов. – М.: Просвещение, 2008. – 175 с.  

6. Астафьева М. Д. Праздники для детей, изучающих английский язык. Сборник 
сценариев праздников для детей 6-7 лет. – М. Мозаика –Синтез, 2006. – 72 с. 

7. Земченкова Т. В. Английский для дошкольников. – М.: ВАКО, 2008.- 144 с. 
8. Воронцова Е. А. Грамматические игрушки. Интерактивное пособие для обуче-

ния грамматике английского языка детей 6-8 лет. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2010. – 128 с. 
     

 
                             Перспективный план I год обучения (72 занятия) 
Сроки Занятия Лексические едини-

цы и 
речевые образцы 

                      Задачи 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Занятие №1 
Знакомство детей с 
героем из Англии 
Винни-Пухом. 
Занятие №2 
Решение проблемной 
ситуации  «Как поздо-
роваться и попро-
щаться с Винни-
Пухом». 
Занятие №3 
Словесная игра «По-
втори за мной» 
Занятие №4,5 
Элементы диалогиче-

ЛЕ: good morning, 
good evening, hello, 
good buy, thank you, 
swim, run, hop, sit, 
stand, go, jump. 
РО: Hands up, hands 
down, hands on hips, 
sit down. Winnie likes 
honey. 
-What is your name? 
-My name is … 

Познакомить детей с англогово-
рящей страной Англией, сказоч-
ным персонажем Винни-Пухом  
и новыми лексическими едини-
цами; 
Развивать любознательность и 
навыки речевого общения; 
Воспитывать доброжелательные 
отношения друг к другу, интерес 
к сказочным героям  другого 
народа.  



ской речи «Привет-
ствие» 
Занятие  №6,7 
«Наш друг Винни» - 
развитие речи. 
Занятие № 8 
Рисование – «Наш 
друг Винни» 

Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Занятие №1 
Рассматривание иллю-
страций об Англии. 
Занятие №2 
Решение проблемной 
ситуации «Винни хо-
чет спать». 
Занятие №3, 4 Чтение 
сказки репка с элемен-
тами английской лек-
сики. 
Занятие №5,6 
Просмотр мультфиль-
ма на английском язы-
ке «Винни Пух». 
Занятия №7,8  
Сюжетно-ролевая игра 
«Дом» с элементами 
английской лексики. 

ЛЕ: закрепление: 
good morning, good 
evening, hello, good 
buy, thank you, swim, 
run, hop, sit, stand, go, 
jump; новые: granny, 
granddad, granddaugh-
ter, dog, cat, mouse, 
little, bird, table, chair, 
sofa, bad. 
РЕ: -What is your 
name? 
-My name is … 
-What do you like to 
do? 
-I like …. 
-It is … 

Формировать умение правильно 
произносить слова, узнавать 
знакомые фразы, выражать эмо-
циональное состояние. 
Развивать умения слушать ино-
язычную речь и навыки речевого 
общения на англ. языке. 
Воспитывать желание выпол-
нять действия сообща. 

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

Занятия №1,2 
Игра-драматизация 
«Теремок» с элемен-
тами английской речи. 
Занятие №3 
Просмотр слайдов 
«Дикие животные». 
Занятие №4 
Решение проблемной 
ситуации «Живые 
картинки» на тему ди-
кие животные. 
Занятие №5,6 
Чтение сказки «Коло-
бок» с элементами ан-
глийской лексики. 
Занятие №7 
Знакомство с новой 
лексикой по теме: 
«Birthday». 
Занятие №8 
Игровая ситуация «У 
куклы Маши день 
рождение». 

ЛЕ: fox, frog, mouse, 
hear, bear, wolf, dear, 
cap, spoon, plate. 
РЕ:  
-What do you like to 
do? 
-I like …. 
-It is … 

Продолжать знакомство детей с 
новыми лексическими единица-
ми по теме «Животными». Фор-
мировать умения понимать сю-
жет сказки и сопереживать геро-
ям. 
Развивать слуховую память, 
мышление, творчество. 
Воспитывать желание выпол-
нять действия сообща. 

Я 
Н 
В 
А 
Р 

Занятие №1 
Закрепление англий-
ской лексики: sit down, 
stand up. 
Занятие №2 

ЛЕ: Santa clause, Fa-
ther frost, Christmas, 
cracker, bell, stars, 
lights, baubles. 

Формировать у детей умения 
выделять признаки сходства и 
различия Дед Мороза и Санта 
Клауса. Обогащать словарь де-
тей новыми лексическими еди-



Ь Дидактическая игра 
«Вопросы и ответы» 
(Новый год в России и 
Рождество в Англии). 
Занятие №3,4 
Решение проблемных 
ситуаций «Кто у нас в 
гостях». 
Занятие №5 
«В гостях у Санта 
Клауса». 
Занятие №6,7 
Просмотр передачи 
«Улица Сезам» (Рож-
дество с Сантой). 
Занятие №8 
«Merry Christmas». 

ницами. Закреплять пройденные 
лексические единицы. 
Развивать память, воображение, 
коммуникативность. 
Воспитывать интерес и уваже-
ние к культуре другого народа и 
желание выполнять действие 
сообща. 
 
 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

Занятие №1 
Рассматривание иллю-
страций: Биг Бэн, 
Кремль. 
Занятие №2 
Дидактическая игра 
«Чего не стало?» 
Занятие №3 
Дидактическая игра 
«Где это бывает» (По-
года в Росси, Англии) 
Занятие №4,5 
Конструирование 
«Башня Биг Бэн». 
Занятие №6 
«Цвет» 
Занятие №7,8 
Игра «Путешествие в 
Англию». 

ЛЕ:big, little, black, 
white, red, yellow, or-
ange, green, brown, 
pink, sunny, cloudy, 
windy, rainy, snowy. 
РЕ: 
-What the weather like 
today? 
-It is …. 

Обогащать словарь детей новы-
ми лексическими единицами и 
формировать навык вести диа-
лог. Познакомить с достоприме-
чательностями Англии. 
Развивать мыслительные про-
цесс и творческие способности. 
Воспитывать интерес и уваже-
ние к культуре другого народа и 
желание выполнять действие 
сообща. 
 
 

М 
А 
Р 
Т 

Занятие №1 
Знакомство детей с 
героями мультфиль-
мов Уолта Диснея: 
Микки Маус и До-
нальд Дак. 
Занятие №2 
Разгадывание лаби-
ринта «Микки Маус 
идет к Биг Бэну». 
Занятие №3 
Рисование «Башня Биг 
Бэн». 
Занятие №4,5 
Просмотр мультфиль-
ма «Микки Маус и его 
друзья»  
Занятие №6 
Подарок для Дональда 
Дака. 

ЛЕ: a bus, a plain, a 
car, ship, black, white, 
red, yellow, orange, 
green, brown, pink, 
sunny, cloudy, windy, 
rainy, snowy. 
РЕ: -What the weather 
like today? 
-It is 

Обогащать словарь детей новы-
ми лексическими единицами. 
Закреплять пройденные лекси-
ческие единицы. 
Развивать мыслительные про-
цесс и творческие способности. 
Воспитывать доброжелательное 
отношение к героям мультфиль-
ма. 



Занятие №7,8 
Чтение сказки «Котау-
си и Мауси». 

А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 

Занятие №1, 2 
Театр «Кто сказал 
мяу». 
Занятие №3,4 
Решение проблемной 
ситуации «Знакомство 
Винни Пуха и русско-
го Мишутки». 
Занятие №5, 6 
Просмотр мультфиль-
ма «Винни и его дру-
зья». 
Занятие №7,8 
Чтение сказки «Котау-
си и Мауси». 

ЛЕ: a cat, a mouse, a 
dog, a horse, a teddy-
bear. 
РЕ: 
-What is your name? 
-My name is … 
-What do you like to 
do? 
-I like …. 
-It is … 

Формировать у детей умение 
воспринимать иноязычную речь 
и вести диалог сказочным пер-
сонажем. Обогащать словарь 
детей новыми лексическими 
единицами. 
Развивать языковую догадку. 
Воспитывать бережное отноше-
ние к домашним животным. 

М 
А 
Й 

Занятие №1 
Рассматривание 
натюрморта «Фрук-
ты». 
Занятие №2, 3 
Сюжетно-ролевая игра 
«Фруктовый магазин». 
Занятие №4 
Игра «Угадай фрукт». 
Занятие №5, 6 
Лепка «Мой любимый 
фрукт». 
Занятие №7,8 
Конкурсы, викторины. 

ЛЕ: a pear, a banana, a 
lemon, an apple, an 
orange, a peach, shop, 
fruit, red, yellow, or-
ange, green, brown. 
РЕ: 
-Give me … please. 
-Take it. 

Обогащать словарь детей новы-
ми лексическими единицами и 
формировать навык вести диа-
лог. 
Развивать зрительную память и 
фонематический слух. 
Воспитывать культуру общения, 
самостоятельность и аккурат-
ность. 

 

                             Перспективный план II год обучения (72 занятия ) 
Сроки              Занятия Лексические единицы 

и 
речевые образцы 

                      Задачи 

 
 
 
О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Занятие №1  
«My body» знакомство 
с новой лексикой. 
Занятие 2,3. 
Решение проблемных 
ситуаций по теме «My 
body». 
Занятие №4 
Сюжетно-ролевая игра 
«У нас сегодня гости». 
Занятие №5 
Рисование своего порт-
рета 
Занятие №6 
Разучивание песенки 
«It is My head». 
Занятие №7, 8 
Закрепление темы «My 

ЛЕ: a check, ears, eyes, 
a finger, hair, a hand, a 
head, a knee, a nose, 
lips, a leg, a toy, a 
shoulders. 
РО: I have … . 
How many … have you 
got? 
Show me please … . 

Обогащать словарь детей но-
выми лексическими единица-
ми и формировать навык ве-
сти диалог. 
Развивать память, логику, 
мышление. 
Воспитывать интерес к куль-
туре другого народа. 
 
 



body». 
Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Занятие №1 
«My family» знакомство 
с новой лексикой. 
Занятие №2 
Беседа по теме «My 
family». 
Занятия №3, 4, 5 
Театрализованная дея-
тельность по теме «My 
family». 
Занятия №6, 7 
Фотовыставка и рассказ 
« My family». 
Занятие №8 
Разучивание песенки 
«The wheels on the bus». 

ЛЕ: a family, a mum-
my, a daddy, a sister, a 
brother,  sister, a gran-
ny, a grandpa. 
РО: Have you got? 
I have ….  
  

Обогащать словарь детей но-
выми лексическими единица-
ми и формировать навык ве-
сти диалог. 
Развивать память, логику, 
мышление. 
Воспитывать интерес к куль-
туре другого народа 

 
 
 
Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

Занятие № 1,2 Тема 
«Фрукты и овощи». 
Знакомство с лексиче-
скими ед. по теме ово-
щи.  
Занятие №3,4  Дидак-
тическая игра «Что ты 
любишь пить?»  
Занятие № 5, 6 Сюжет-
но-ролевая игра «Мага-
зин фруктов и овощей». 
Занятие № 7 Тема «Го-
товим фруктовый са-
лат». 
Занятие № 8 «Коллаж: 
мои любимые фрукты и 
овощи?» . 

ЛЕ: cabbage, carrot, 
onion, radish, cucum-
ber, pear, apple, plum, 
orange, tomato, potato, 
lemon,  melon. 
РО:What do you like? – 
I like … 
 

Обучать  детей вести диалог, 
использую лексические еди-
ницы по данной теме. 
Развивать память, воображе-
ние, коммуникативность. 
Воспитывать интерес к куль-
туре другого народа. 
 
 
 

 
Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 

Занятие № 1 Тема: «Иг-
рушки» 
Занятие № 2, 3 Тема: 
«Моя любимая игруш-
ка». 
Занятие № 4, 5 Тема:  
сюжетно-ролевая игра 
«Магазин игрушек». 
Занятие № 6, 7 Тема 
«Помоги Винни –Пуху 
выбрать подарок». 
Занятие № 8 Тема: 
«Подарок для друга». 

ЛЕ: Block, ball, doll, 
car, top, bear  и тд. 
РО: What is it? – It is 
…. 
What toys do you like? 
– I like … 
What toys do you have? 
I have …. 
 

Обучать  детей вести диалог, 
использую лексические еди-
ницы по данной теме, разным 
приемам аппликации. 
Развивать творческие способ-
ности, коммуникацию, па-
мять. 
Воспитывать интерес к куль-
туре другого народа, самосто-
ятельность и аккуратность. 
 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

Занятие № 1,2 Тема: 
«Дом» 
Занятие № 3,4 Тема: 
«Дом для любимой иг-
рушки и дом моей меч-
ты» 
Занятие № 5,6 Тема 
«Мебель» 
Занятие № 7,8 Расскажи 

ЛЕ: house, window, 
room, door, floor, ceil-
ing, wall, bed, chair, 
sofa, table, picture. 
РО: Where do you live? 
– I live in Irkutsk. 
I live in a flat. 
I have …. in my flat. 

Учить детей отвечать на во-
просы выстраивать диалог, 
составлять композиции из 
разных материалов. 
Развивать творческие способ-
ности, коммуникацию, па-
мять. 
Воспитывать интерес к куль-
туре другого народа, самосто-



о своей комнате, проект 
моей комнаты. 
 
 

ятельность и аккуратность. 
 

 
М 
А 
Р 
Т 

Занятие № 1,2 Тема: 
«Транспорт»  
Занятие № 3,4 Путеше-
ствие. 
Занятие № 5,6 сюжет-
но-ролевая игра 
«Транспорт» 
Занятие № 7,8 «Мой 
любимый вид транс-
порта». 

ЛЕ: car, ship, train, 
plane, bicycle, motor-
bike, bus 
РО: what is it? – it is … 
What color? – it is 
….train. 
Is it big or small? – it is 
…. 

Учить детей слушать и пони-
мать английскую речь, отве-
чать на вопросы. 
Развивать память, воображе-
ние, коммуникативность. 
Воспитывать интерес к куль-
туре другого народа. 
 

 
А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 

Занятие № 1,2 Тема 
«Счет» 
Занятие № 3,4 Решение 
проблемных ситуаций. 
Занятие № 5,6 Тема 
«одежда» 
Занятие № 7,8 Коллаж 
«Моя любимая одеж-
да». 

ЛЕ.цифры от 1-10, hat, 
cap, dress, socks, jeans, 
skirt, shirt, shorts, scarf, 
coat, shoes, boots, suit.  
РО: how old are you? 
How many …. on the 
table? – there are (is) … 
Give me …, please. 
Take … ,please. 

Знакомить детей с названиями 
чисел  и одежды на англий-
ском языке, учить понимать 
иностранную речь и вести 
диалог. 
Развивать творческие способ-
ности. 
Воспитывать уважение, само-
стоятельность детей. 
 

 
 
М 
А 
Й 

Занятие № 1,2 Тема: 
«Насекомые» 
Занятие № 3,4 Тема: 
«На лесной полянке» 
Занятие № 5,6 Тема: 
«Цветы» 
Занятие № 7,8 Тема: 
«Мой любимый цве-
ток». 

ЛЕ: caterpillar, bee, 
spider, beetle, butterfly, 
fly, ladybird, rose, lily, 
daisy, tulip, sunflower.  
РО:Do you like insects 
(flowers)? 
Yes (no). 
What is your favourite 
flower? – My favourite 
flower is …. 

Обучать  детей вести диалог, 
использую лексические еди-
ницы по данной теме, разным 
приемам аппликации. 
Развивать творческие способ-
ности, коммуникацию, па-
мять. 
Воспитывать интерес к куль-
туре другого народа, самосто-
ятельность и аккуратность. 

 
Перспективное планирование занятий I года обучения (5-6 лет) 

(План-схема занятия) 
Количество: 72 занятия. 

Октябрь 
 
Занятие №1 
 Знакомство детей с героем из Англии Винни-Пухом 
Оборудование: мягкая игрушка Винни-Пух, флаг Англии, глобус, презентация с досто-
примечательностями Англии. 
 Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2.  Знакомство с Винни- Пухом. 
3. Рассказ об Англии и ее достопримечательностях с использование презентации, 

глобуса. 
4. Динамическая пауза: стихотворение с движениями «Hands up» 
5. Игра «Важны слова». 
6. Прощание. 

Занятие №2 



 Решение проблемной ситуации  «Как поздороваться и попрощаться с Винни-
Пухом». 
 Оборудование: мягкая игрушка Винни-Пух, флаг Англии, глобус, цветные ладо-
шки, цветная бумага, ножницы, клей. 
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка для Мистера Язычка. 
3. Знакомство с фразами приветствия и прощания на английском языке. 
4. Динамическая пауза: стихотворение с движениями «Hands up». 
5. Продуктивная деятельность – изготовление ладошек-приветствий. 
6. Прощание. 

Занятие №3 
 Словесная игра «Повтори за мной» 
Оборудование: мягкая игрушка Винни-Пух, цветные ладошки, мяч. 
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка для Мистера Язычка. 
3. Знакомство с фразами What is your name? My name is … и закрепление фраз  при-

ветствия и прощания на английском языке с использование стихотворения дого-
ворки. 

4. Динамическая пауза: стихотворение с движениями «Hands up». 
5. Словесная игра «Повтори за мной». 
6. Прощание. 

 
Занятие №4,5 
 Элементы диалогической речи «Приветствие» 
Оборудование: мягкая игрушка Винни-Пух и Пяточка, сюжетные картинки по теме «При-
ветствие». 
 Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка для Мистера Язычка. 
3. Разыгрывание диалога между героями, между ребенком и героем, между детьми. 
4. Динамическая пауза: «Повтори движение за мной » 
5. Прощание. 

Занятие  №6,7 
 «Наш друг Винни» - развитие речи. 
Оборудование: мягкая игрушка Винни-Пух, сюжетные картинки по теме «Что умеет де-
лать Винни Пух», доска магнитная, магниты.  
 Ход занятия: 

1. Приветствие.  
2. Фонетическая зарядка для Мистера Язычка. 
3. Разыгрывание диалога приветствия межу Винни-Пухом и ребенком. 
4. Знакомство с глаголами – действиями (закрепление глаголов-действий). 
5. Динамическая пауза: «Глаголы - действия» 
6. Рассказ про себя, используя английскую лексику. 
7. Прощание. 

Занятие № 8 
 Рисование – «Наш друг Винни» 



Оборудование: мягкая игрушка Винни-Пух, разрезные картинки, цветные ладошки, ли-
сты, карандаши, мелки, краски, кисти, непроливайки. 
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка для Мистера Язычка. 
3. Дидактическая игра «Собери картинку» и назови что делает Винни-Пух. 
4. Динамическая пауза «Две маленьких птички» . 
5.  Рисование – «Наш друг Винни». 
6. Прощание. 

                                                 Ноябрь 
Занятие №1 
 Рассматривание иллюстраций об Англии 
Оборудование: картинки «Интересные места в Англии: музей игрушек», мягкая игрушка. 
Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка для Мистера Язычка. 
3. Знакомство с музеем игрушек в Англии (названия игрушек на английском языке). 
4. Динамическая пауза: «Глаголы -действия». 
5. Лепка на тему: «Моя любимая игрушка». 
6. Прощание. 

Занятие №2 
 Решение проблемной ситуации «Винни хочет спать» 
Оборудование: детская кроватка, подушка, матрац, одеяла. 
 Ход занятия. 
   1. Приветствие. 
   2. Фонетическая зарядка для Мистера Язычка. 
   3. Знакомство с лексическими единицами: кровать, подушка, матрац, одеяло.. 
  4. Динамическая пауза: «Глаголы -действия». 
  5. Игра «Эхо» 
  6. Прощание. 
Занятие №3, 4 
 Чтение сказки «Репка» с элементами английской лексики. 
Оборудование: герои сказки репка, магнитная доска, мягкая игрушка Винни пуха. 
 Ход занятия. 
1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка для Мистера Язычка. 
3. Чтение сказки «Репка» с использованием английской лексики в названии главных 
героев. 
4. Рассказывание сказки вместе с педагогом используя при этом мимику, жесты, про-
говаривание с интонацией (магнитную доску) 
5. Прощание. 
Занятие №5, 6 
 Просмотр фрагмента мультфильма на английском языке «Винни-Пух» 
Оборудование, ноутбук проектор, диск с фрагментом мультфильма, письмо, бумага, ка-
рандаши, мелки. 
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка для Мистера Язычка. 



3. Чтение письма от Винни-Пуха и просмотр фрагмента мультфильма на английском 
языке. 

4. Динамическая пауза «Две маленькие птички». 
5. Беседа об увиденном, разбор английских слов. 
6. Рисование «Что больше понравилось». 
7. Прощание. 

Занятие №7, 8 
 Сюжетно-ролевая игра «Дом» 
Оборудование: детская мебель: стол, стул, диван, кровать. Картинка с изображением дома 
Винни-Пуха. 
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка для Мистера Язычка. 
3. Рассматривание картины и проговаривание предметов по английский (закрепление 

английской лексики при рассмотрении разных домов сказочных героев). 
4. Динамическая пауза. 
5. Дидактическая игра «Волшебный мешочек» (предметы мебели). 
6. Прощание. 

                                                 Декабрь 
Занятие №1, 2  
 Игра-драматизация «Теремок» с элементами английской речи 
Оборудование: герои сказки «Теремок», магнитная доска, мягкая игрушка Винни пуха, 
разрезные картинки ( лиса, мышка, лягушка, зайчик, медведь ) 
 Ход занятия. 
1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка для Мистера Язычка. 
3. Чтение сказки «Теремок» с использованием английской лексики (драматизация 
сказки). 
4.        Подвижная игра «Лиса и зайцы» (Дидактическая игра «Собери картинки») 
 5. Прощание. 
Занятие №3 
 Просмотр слайдов «Дикие животные» 
Оборудование презентация «Дикие животные», проектор, фигурки диких животных: мед-
ведь, заяц, лиса, волк, мышка, лягушка, олень; мешочек. 
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Просмотр слайдов и отгадывание загадок. 
4. Динамическая пауза «Изобрази, кого назову». 
5. Аппликация: дикое животное. 
6. Прощание. 

Занятие №4 
 Решение проблемной ситуации «Живые картинки» на тему дикие животные. 
Оборудование: набор картинок «живые картинки», фигурки диких животных, мешочек, 
мягкая игрушка. 
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 



3. Проблемная ситуация живые картинки 
4. Динамическая пауза «Две маленькие птички» 
5. Дидактическая игра «ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОЧЕК» 
6. Прощание 

Занятие №5,6 
  Чтение сказки «Колобок» с элементами английской лексики 
Оборудование: герои сказки «Колобок», магнитная доска, мягкая игрушка Винни пуха, 
маски героев сказки,  
 Ход занятия. 
1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка для Мистера Язычка. 
3. Чтение сказки «Колобок» с использованием английской лексики (драматизация 
сказки). 
4.        Подвижная игра «Лиса и зайцы». 
5.        Лепка героев сказки (6 занятие). 
6. Прощание. 
 
Занятие №7 
 Знакомство с новой лексикой по теме: «BIRTHDAY» 
Оборудование: мягкая игрушка, сюжетные картинки по теме праздники, письмо от Тигры, 
мяч, диск с песнями. 
 Ход занятия:  

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Чтение письма, рассматривание сюжетных картинок. 
4. Динамическая пауза – разучивание песенки «Happy birthday to you»/ 
5. Игра «Четвертый лишний» 
6. Прощание. 

 
Занятие №8 
 «У куклы Маши день рождения» 
Оборудование: посуда, стол, стульчики, кукла Маша, герои мультфильма, диск с песнями, 
мяч, разрезные картинки 
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Игра с мячом «Эхо». 
4. Игра «За сервируй стол». 
5. Дидактическая игра «Собери картинку». 
6. Прощание. 

                                                 Январь 
Занятие №1 
 Закрепление английской лексики; sit down, stand up. 
Оборудование: диск с песнями, картинки, мягкая игрушка, мяч. 
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Игра с мячом «Эхо» (повторение пройденного материала). 
4. Динамическая пауза «Глаголы действия  (ведение нового материала)». 



5. Игра «Покажи, что назову». 
6. Прощание. 

 
Занятие №2 
 Дидактическая игра «Вопросы и ответы» (Новый год в России, Рождество в Ан-
глии) 
Оборудование: презентация, проектор, картинки, рождественский носок.  
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Просмотр презентации «Новый год в Англии». 
4. Динамическая игра «Рождественский Носок». 
5. Продуктивная деятельность: Открытка на рождество. 
6. Прощание. 

Занятие №3, 4 
  Решение проблемных ситуации: «Кто у нас в гостях?» 
Занятие №5 
 «В гостях у Санта Клауса» 
Оборудование: презентация, проектор, картинки, рождественский носок.  
 Ход занятия. 
1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Просмотр презентации «Санта Клаус – дед Мороз для англичан». 
4. Динамическая игра «Рождественский Носок». 
5. Продуктивная деятельность: костюм для Санты. 
6. Прощание. 
Занятие №6,7 

Просмотр передачи «Улица Сезам» (Рождество с Сантой) 
Оборудование: видео передачи, мяч, разрезные картинки по теме «Рождество». 
Ход занятия. 
1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Просмотр видео передачи «Улица Сезам». 
4. Разучивание песни сдвижением. 
5. Дидактическая игра «Сложи картинку». 
6. Прощание. 
Занятие №8 
 «Merry Christmas» (Веселого Рождества) 
Оборудование: картинки по теме «Рождество», герои мультика Винни-Пух, диск с песня-
ми. 
 Ход занятия. 
Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Игра «Эхо».  
4. Повторение песни сдвижением. 
5. Продуктивная деятельность: подарок для Винни-Пуха. 
6. Прощание. 
                                                Февраль 
Занятие №1 



 Рассматривание иллюстраций: Биг Бэн, Кремль. 
Оборудование: презентация достопримечательности Лондона (4 слайда), мягкая игрушка 
Винни-Пух, диск с песней «The wheels on the bus». 

Ход занятия. 
1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Просмотр презентации. 
4. Динамическая пауза: песня с движениями «The wheels on the bus» 
5. Игра «Эхо». 
6. Прощание. 

Занятие №2 
 Дидактическая игра «Чего не стало?» 
Оборудование: тематические картинки по темам: животные, игрушки, елочные игрушки; 
диск с песней, палантин, короны-рыбки. 

Ход занятия. 
1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Дидактическая игра «Чего не стало?» - повторение лексики по темам: игрушки, ди-

кие животные, елочные игрушки. 
4. Подвижная игра «Fishin». 
5. Прощание. 

Занятие №3 
 Дидактическая игра «Где это бывает» (Погода в Росси, Англии) 
Оборудование: мягкая игрушка Винни-Пуха, разрезные картинки. 

Ход занятия.  
1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Наблюдение в окно за погодой, рассказ Винни-Пуху о погоде. 
4. Динамическая пауза. 
5. Игра «Погода» 
6. Прощание. 

Занятие №4,5 
 Конструирование «Башня Биг Бэн» 
Оборудование: крупный конструктор, цветная бумага, листы А4, клей, ножницы, мягкая 
игрушка, картинки. 
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Беседа «Какая погода?» 
4. Беседа о достопримечательностях Лондона. 
5. Динамическая пауза. 
6. Конструирования «Башня с часами». 
7. Прощание. 

Занятие №6 
 «Цвет» 
Оборудование: цветные облачка, Винни-Пух, Цветы из бумаги. 
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 



3. Беседа «Подарок от Винни-Пуха». 
4. Подвижная игра «Полянка». 
5. Раскраска «Цвета». 
6. Прощание. 

Занятие №7,8 
 Игра «Путешествие в Англию» 
Оборудование: диск с песнями, карта «Путешествие по Англии», Винни-Пух, черно-белые 
листы с изображение карты. 
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Игра «Путешествие по Англии». 
4. Прощание. 

                                                Март 
Занятие №1 
 Знакомство детей с героями мультфильмов Уолта Диснея: Микки Маус и Дональд 
Дак. 
Оборудование: игрушки  Микки Мауса и Дональд Дака, мешочек, раскраски. 
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Знакомство с героями. 
4. Песенка с движениями «The wheels on the bus». 
5. Прощание. 

Занятие №2 
 Разгадывание лабиринта «Микки Маус идет к Биг Бэну» 
Оборудование: игрушки  Микки Мауса и Дональд Дака, картинки «Достопримечательно-
сти Лондона», диск с песнями. 
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Игра «Найди такой же». 
4. Динамическая пауза. 
5. Прощание. 

Занятие №3 
 Рисование «Башня Биг Бэн» 
Оборудование: игрушки  Микки Мауса и Дональд Дака, Винни – Пуха, краски, каранда-
ши, листы А4., шаблоны. 
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Пальчиковая гимнастика «Цвета» 
4. Рисование «Башня Биг Бэн»  
5. Динамическая пауза: игра «Рыбалка».  
6. Прощание. 

Занятие №4,5 
 Просмотр мультфильма «Микки Маус и его друзья»  



Оборудование: игрушки  Микки Мауса и Дональд Дака, цветная бумага, шаблоны, бумага 
А4, ножницы, клей. 
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Аппликация «Микки Маус и его друзья». 
4. Песенка с движениями «The wheels on the bus». 
5. Прощание. 

Занятие №6 
 Подарок для Дональда Дака. 
 Оборудование: игрушки  Микки Мауса и Дональд Дака, диск с песнями,  
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Пальчиковая гимнастика «Цвета». 
4. Продуктивная деятельность «Кораблик для Дональд Дака». 
5. Прощание.                                                  

Занятие №7,8 
 Чтение сказки «Котауси и Мауси» 
Оборудование: книга с цветными иллюстрациями, Винни-Пух, цветные карандаши, мел-
ки, бумага А4. 
 Ход занятия. 

1. Прощание. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Чтение сказки. 
4. Динамическая пауза. 
5. Рисование иллюстраций к сказке. 
6. Прощание. 
                                            Апрель 

Занятие №1, 2 
 Театр «Кто сказал мяу». 
Оборудование: книга с иллюстрациями, фигурки настольного театра «Кто сказал Мяу», 
Винни-Пух. 
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Чтение сказки. 
4. Динамическая пауза. 
5. Прощание. 

Занятие №3,4 
 Решение проблемной ситуации «Знакомство Винни Пуха и русского Мишутки». 
Оборудование: Винни-Пух, Мишутка, Диск с песенками. 
 Ход занятия. 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Знакомство Винни Пуха и русского Мишутки. 
4. Динамическая пауза. 
5. Прощание. 

Занятие №5, 6 



 Просмотр мультфильма «Винни и его друзья» 
Оборудование: Диск с мультфильмом, бумага, ножницы, клей. 

Ход занятия. 
1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Разговор о погоде. 
4. Просмотр мультфильма. 
5. Пальчиковая гимнастика. 
6. Подвижная игра «Полянка» 
7. Продуктивная деятельность: конструирование из бумаги – Винни-Пух. 
8. Прощание.                                                                  

Занятие №7,8 
 Дидактическая игра «Давай познакомимся» по теме «Животные» 
Оборудование: картинки с изображение животных, мешочек, фигурки животных. 

Ход занятия. 
1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Разговор о погоде. 
4. Дидактическая игра «Эхо». 
5. Дидактическая игра «Давай познакомимся». 
6. Подвижная игра «Полянка». 
7. Прощание. 

                                                Май 
Занятие №1 
 Рассматривание натюрморта «Фрукты» 
Оборудование: муляжи фруктов, мешочек, мягкая игрушка, детская картина «Натюр-
морт», листы бумаги, цветные карандаши. 

Ход занятия. 
1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Игра «Собери Фрукты». 
4. Рассматривание картины «Натюрморт» 
5. Дидактическая игра «Волшебный мешочек» 
6. Прощание. 

Занятие №2, 3 
 Сюжетно-ролевая игра «Фруктовый магазин» 
Оборудование: муляжи фруктов, мягкая игрушка, детская картина «Натюрморт», листы 
бумаги, цветные карандаши. 
Ход занятия. 
1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Игра «Эхо». 
4. Сюжетно-ролевая игра «Фруктовый магазин» 
5. Динамическая пауза «Автобус» 
6. Прощание. 
Занятие №4 
 Игра «Угадай фрукт». 
Оборудование: муляжи фруктов, мешочек, мягкая игрушка, детская картина «Натюр-
морт», листы бумаги, цветные карандаши. 



Ход занятия. 
1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Игра «Собери Фрукты» 
4. Дидактическая игра «Волшебный мешочек» 
5.       Рисование «Натюрморт» 
6. Прощание. 
Занятие №5, 6 
 Лепка «Мой любимый фрукт» 
Оборудование: муляжи фруктов, мешочек, мягкая игрушка, детская картина «Натюр-
морт», пластилин, стеки, клеенка. 
Ход занятия. 
1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Игра «Угадай фрукт». 
4. Подвижная игра «Разложи по цвету» 
5. Продуктивная деятельность «Мой любимый фрукт» 
6. Прощание. 
 
Занятие №7,8 
 Конкурсы, викторины 
Повторение игр и песен пройденных за учебный год. 
 
                    Конспекты занятий II года обучения (6-7(8) лет) 
                                 Количество: 72 занятия. 
                                             Октябрь 
Занятие №1  
«My body» знакомство с новой лексикой. 
Оборудование: картинки с изображением частей тела a check, ears, eyes, a finger, hair, a 
hand, a head, a knee, a nose, lips, a leg, a toy, a shoulders;  магнитофон, диск с песней «Голо-
ва и плечи»; плакат «Части тела». 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Отгадывание загадок (договорок). 
4. Динамическая пауза «Голова и плечи». 
5. Игра «Эхо». 
6. Пальчиковая гимнастика «10 маленьких пальцев». 
7. Игра «Покажи мне». 
8. Прощание. 

Занятие 2,3. 
Решение проблемных ситуаций по теме «My body». 
Оборудование: картинки с изображением частей тела a check, ears, eyes, a finger, hair, a 
hand, a head, a knee, a nose, lips, a leg, a toy, a shoulders; плакат «Части тела»; магнитофон, 
диск с песней «Голова и плечи», карточки с проблемными ситуациями и изображением 
видов погоды. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 



2. Фонетическая зарядка. 
3. Беседа «Какая погода сегодня». 
4. Игра «Эхо» и «Покажи мне». 
5. Динамическая пауза «Голова и плечи». 
6. Решение проблемных ситуаций. 
7. Прощание. 

Занятие №4 
Сюжетно-ролевая игра «У нас сегодня гости». 
Оборудование: плакат «Мое тело»; магнитофон, диск с песней «Если счастлив ты», кар-
тинки с изображение  видов погоды. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Беседа «Какая погода сегодня». 
4. Игра «Эхо» и «Покажи мне». 
5. Разыгрывание диалога «Угадай моего гостя». 
6. Динамическая пауза «Если счастлив ты». 
7. Прощание. 

Занятие №5 
Рисование своего портрета 
Оборудование:  картинки с изображением частей тела a check, ears, eyes, a finger, hair, a 
hand, a head, a knee, a nose, lips, a leg, a toy, a shoulders; 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Игра «Исправь ошибку». 
4. Динамическая пауза «Если счастлив ты» 
5. Пальчиковая гимнастика «Цвета». 
6. Рисование своего портрета. 
7. Прощание. 

Занятие №6 
Разучивание песенки «It is My head». 
Оборудование: картинки с изображением частей тела a check, ears, eyes, a finger, hair, a 
hand, a head, a knee, a nose, lips, a leg, a toy, a shoulders; магнитофон, диск с песнями по те-
ме; картинки с изображением  видов погоды 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Беседа «Какая погода сегодня». 
4. Знакомство с песней и её разучивание. 
5. Динамическая пауза по выбору детей. 
6. Игра «Угадай, кого загадал». 
7. Прощание. 

Занятие №7, 8 
Закрепление темы «My body». 
Оборудование: картинки с изображением частей тела a check, ears, eyes, a finger, hair, a 
hand, a head, a knee, a nose, lips, a leg, a toy, a shoulders; магнитофон, диск с песнями по те-
ме, картинки с изображением видов погоды и героев мультфильмов. 
Ход занятия: 



1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Игра «Угадай героя из мультфильма». 
4. Динамическая пауза под песенку по выбору детей. 
5. Игра «Путаница». 
6. Прощание. 

                                                      Ноябрь 
Занятие №1 
«My family» знакомство с новой лексикой. 
Оборудование: картинки с изображением a family, a mummy, a daddy, a sister, a brother,  
sister, a granny, a grandpa; плакат «Моя семья»; магнитофон, диск с песней «Путешествие 
на автобусе», разрезные картинки.   
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка 
3. Рассказ Винни-Пуха о семье Кристофера Робина. 
4. Игра «Эхо». 
5. Динамическая пауза «Путешествие на автобусе». 
6. Д/и «Собери картинку». 
7. Прощание. 

Занятие №2 
Беседа по теме «My family». 
Оборудование: картинки с изображением a family, a mummy, a daddy, a sister, a brother,  
sister, a granny, a grandpa; плакат «Моя семья»; магнитофон, диск с песней «Путешествие 
на автобусе», карточки-схемы для составления рассказа о семье. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка 
3. Игра «Эхо». 
4. Работа с картами-схемами для составления рассказа о семье: групповая, индивиду-

альная. 
5.  Динамическая пауза «Путешествие на автобусе». 
6. Д/и «Доскажи словечко». 
7. Прощание. 

Занятия №3, 4, 5 
Театрализованная деятельность по теме «My family». 
Оборудование: плакат «Моя семья»; магнитофон, диск с песней «Путешествие на автобу-
се», карточки-схемы для составления рассказа о семье. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка 
3. Д/и «Доскажи словечко». 
4. Разыгрывания диалогов по теме «Моя семья». 
5. Динамическая пауза «Если счастлив ты». 
6. Разыгрывание сказки «Три медведя». 
7. Прощание. 

Занятия №6, 7 
Фотовыставка и рассказ «My family». 



Оборудование: плакат «Моя семья»; магнитофон, диск с песней «Путешествие на автобу-
се», карточки-схемы для составления рассказа о семье, фотографии членов семей детей. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Пальчиковая гимнастика «10 маленьких пальцев». 
4. Изготовление фотогазеты «Моя семья». 
5. Динамическая пауза по выбору детей. 
6. Рассказ о семье с использованием сфотогазеты 
7. Прощание. 

Занятие №8 
Разучивание песенки «The wheels on the bus». 
Оборудование: плакат «Моя семья»; магнитофон, диск с песней «Путешествие на автобу-
се», карточки-схемы для разучивания песни, цветная бумага, картон, цветные карандаши, 
фломастеры, мелки. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Разучивание песенки с использованием карт-схем в соответствии с текстом. 
4. Динамическая пауза. 
5. Аппликация «Подарок для мамы». 

                                                          Декабрь 
Занятие № 1,2  
Тема «Фрукты и овощи». Знакомство с лексическими ед. по теме овощи.  
Оборудование: карточки с изображением фруктов и овощей: cabbage, carrot, onion, radish, 
cucumber, pear, apple, plum, orange, tomato, potato, lemon,  melon; корзина с муляжами 
фруктов и овощей.  
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Знакомство с названиями фруктов и овощей. 
4. Физминутка «овощи и фрукты». 
5. Д/и «Доскажи словечко». 
6. Прощание. 

Занятие №3,4   
Дидактическая игра «Что ты любишь пить?»  
Оборудование: карточки с изображением фруктов и овощей: cabbage, carrot, onion, radish, 
cucumber, pear, apple, plum, orange, tomato, potato, lemon,  melon; мешочек с фруктами и 
овощами; карты-схемы для построения рассказа «Мой любимый напиток, фрукт и овощ». 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Д/и «Волшебный мешочек». 
4. Физминутка «Овощи и фрукты». 
5. Составление рассказа «Мой любимый напиток, фрукт и овощ». 
6. Прощание. 

Занятие № 5, 6  
Сюжетно-ролевая игра «Магазин фруктов и овощей». 



Оборудование: карточки с изображением фруктов и овощей: cabbage, carrot, onion, radish, 
cucumber, pear, apple, plum, orange, tomato, potato, lemon,  melon; мешочек с фруктами и 
овощами; карты-схемы для построения диалога продавца и покупателя. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Д/и «Волшебный мешочек». 
4. Разучивание диалога. 
5. Работа в подгруппах – Разыгрывание диалогов между покупателем и продавцом. 
6. Прощание. 

Занятие № 7 
 Тема «Готовим фруктовый салат». 
Оборудование: карточки с изображением фруктов и овощей: cabbage, carrot, onion, radish, 
cucumber, pear, apple, plum, orange, tomato, potato, lemon,  melon; мешочек с фруктами и 
овощами; карты-схемы «Как приготовить салат». 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Игра «Переводчики». 
4. Знакомство с картам-схемам  «Как приготовить салат». 
5. Динамическая пауза по выбору детей. 
6. Изготовление своих карт-схем и рассказ о фруктовом салате. 
7. Прощание. 

Занятие № 8  
«Коллаж: мои любимые фрукты и овощи?»  
Оборудование: карточки с изображением фруктов и овощей: cabbage, carrot, onion, radish, 
cucumber, pear, apple, plum, orange, tomato, potato, lemon,  melon; цветной картон, бумага, 
шаблоны овощей и фруктов, карандаши, восковые мелки, клей-карандаш, шаблоны тарел-
ки, корзины. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Д/и «Угадай по описанию». 
4. Пальчиковая гимнастика «Цвета». 
5. Изготовление коллажа. 
6. Прощание. 

                                                           Январь 
Занятие № 1 
 Тема: «Игрушки». 
Оборудование: картинки с изображение игрушек: block, ball, doll, car, top, bear  и тд.; ли-
сты бумаги, цветные карандаши, акварельные краски, восковые мелки, шаблоны игрушек; 
магнитофон, диск с песнями. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Знакомство с лексическими единицами по теме «Игрушки». 
4. Динамическая пауза «Голова и плечи». 
5. Игра «Покажи мне». 
6. Рисование «Моя любимая игрушка». 



7. Прощание. 
Занятие № 2, 3  
Тема: «Моя любимая игрушка». 
Оборудование: картинки с изображение игрушек: block, ball, doll, car, top, bear  и тд.; кар-
ты-схемы для составления рассказа «моя любимая игрушка»; магнитофон, диск с песнями, 
мешочек с игрушками. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Д/и «Волшебный мешочек». 
4. Составления рассказа «Моя любимая игрушка». 
5. Динамическая пауза «Путешествие на автобусе». 
6. Игра «Покажи мне». 
7. Прощание. 

Занятие № 4, 5  
Тема:  сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек». 
Оборудование: картинки с изображение игрушек: block, ball, doll, car, top, bear  и тд.; кар-
ты-схемы для составления диалога продавца и покупателя; магнитофон, диск с песнями, 
игрушки в трех экземплярах. 
Ход занятия: 
       1. Приветствие. 
       2. Фонетическая зарядка. 
       3. Игра «Переводчики». 
       4. Составление диалога продавца игрушек и покупателя. 
       5. Сюжетно-ролевая игра по подгруппам. 
       6. Динамическая пауза «Путешествие на автобусе». 
       7. Прощание.  
Занятие № 6, 7 
 Тема «Помоги Винни –Пуху выбрать подарок». 
Оборудование: картинки с изображение игрушек: block, ball, doll, car, top, bear  и тд.; кар-
ты-схемы для составления рассказа «моя любимая игрушка»; магнитофон, диск с песнями. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Д/и «Угадай по описанию». 
4. Расшифруй послание и выбери подарок. 
5. Динамическая пауза. 
6. Составление загадок. 
7. Прощание. 

Занятие № 8  
Тема: «Подарок для друга». 
Оборудование: картинки с изображение игрушек: block, ball, doll, car, top, bear и тд.; маг-
нитофон, диск с песнями, бумага разной текстуры и цветов, бросовый материал, ножницы, 
клей. 
Ход занятия: 
1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Изготовление подарка для друга по собственному замыслу или по предложенным иг-

рушкам. 



4. Динамическая пауза по выбору детей. 
5. Презентация подарка. 
6. Прощание. 
                                                     Февраль 
Занятие № 1,2  
Тема: «Дом». 
Оборудование: картинки с изображением частей дома house, window, room, door, floor, 
ceiling, wall; плакат «Дом». 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Знакомство с новыми словами. Рассказ Винни-Пуха о своем доме. 
4. Игра «Эхо». 
5. Физминутка «Взяться я решил за ум». 
6. д/и «Покажи мне». 
7. Прощание. 

Занятие № 3,4  
Тема: «Дом для любимой игрушки и дом моей мечты». 
Оборудование: картинки с изображением частей дома house, window, room, door, floor, 
ceiling, wall; игрушечный домик, игрушка медвежонок, листы бумаги, краски, карандаши, 
восковые мелки. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Рассказ о строении дома. 
4. Физминутка «Взяться я решил за ум». 
5. Рисование «Дом для любимой игрушки и дом моей мечты». 
6. Прощание. 

Занятие № 5,6  
Тема «Мебель». 
Оборудование:  картинки с изображением мебели: bed, chair, sofa, table, picture; кукольная 
мебель и кукольный дом. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Игра «Эхо». 
4. Д/и «Покажи, что назову». 
5. Динамическая пауза «Ничего уютней нет…». 
6. Рассказ о кукольном доме. 
7. Прощание. 

Занятие № 7,8  
Расскажи о своей комнате, проект моей комнаты. 
Оборудование: игрушечный дом и мебель; разные материалы, ножницы, клей. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Д/и «Переводчики». 
4. Изготовление коллажа. 
5. Динамическая пауза «Ничего уютней нет…». 



6. Рассказ по коллажу. 
7. Прощание. 

                                                 Март 
Занятие № 1,2  
Тема: «Транспорт»  
Оборудование: картинки с изображением транспорта: a bus, a plain, a car, ship, black, white, 
red, yellow, orange, green, brown, pink; звуковой плакат «Транспорт».  
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Знакомство с новыми словами. 
4. Динамическая пауза «Изобрази транспорт». 
5. Работа со звуковым плакатом. 
6. Прощание. 

Занятие № 3,4  
Путешествие. 
Оборудование: картинки с изображением транспорта: a bus, a plain, a car, ship, black, white, 
red, yellow, orange, green, brown, pink; разный материал для изготовление карты, клей, 
ножницы, карточки с проблемными ситуациями. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Игра «Эхо». 
4. Виртуальное путешествие. Обсуждение выбор транспорта. 
5. Изготовление карты (Реализация путешествия – решение проблемных ситуаций). 
6. Прощание. 

Занятие № 5,6  
Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 
Оборудование: игрушечный транспорт, звуковой плакат, атрибуты для игры, карты-схемы 
диалогов. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Разучивание диалогов для игры 
4. С/р игра. 
5. Прощание. 

Занятие № 7,8  
«Мой любимый вид транспорта». 
Оборудование: картинки с изображением транспорта: a bus, a plain, a car, ship, black, white, 
red, yellow, orange, green, brown, pink; карты-схемы для составления рассказа. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Игра «Доскажи словечко». 
4. Составление рассказов. 
5. Динамическая пауза «Изобрази транспорт». 
6. д/и «Угадай, что загадал». 
7. Прощание. 

 



                                                      Апрель 
Занятие № 1,2  
Тема «Счет» 
Оборудование: картинки с цифрами от 1-10, картинки с изображением транспорта, игру-
шек, мебели. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Знакомство с цифрами на английском языке. 
4. Разучивание стихотворения с движениями. 
5. Д/и «Сосчитай». 
6. Прощание. 

Занятие № 3,4  
Решение проблемных ситуаций. 
Оборудование: картинки с цифрами от 1-10, картинки с изображением транспорта, игру-
шек, мебели. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Решение проблемных ситуаций «Исправь ошибку», «Пройди лабиринт». 
4. Физминутка «Считалка». 
5. Д/и «Какое число пропало». 
6. Прощание. 

Занятие № 5,6  
Тема «одежда». 
Оборудование: hat, cap, dress, socks, jeans, skirt, shirt, shorts, scarf, coat, shoes, boots, suit; 
 игрушки Микки и Мини, 2 чемодана. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Проблемная ситуация «Герои перепутали одежду». 
4. Динамическая пауза «Загляни-ка в темный шкаф». 
5. Д/и «Доскажи словечко». 
6. Д/и «Эхо» 
7. Прощание. 

Занятие № 7,8  
Коллаж «Моя любимая одежда». 
Оборудование: hat, cap, dress, socks, jeans, skirt, shirt, shorts, scarf, coat, shoes, boots, suit; 
вырезки разной одежды из журналов; цветная бумага, шаблоны одежды, клей, ножницы. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Д/и «Назови, чего не стало». 
4. Динамическая пауза «Загляни-ка в темный шкаф». 
5. Изготовление коллажа (Рассказ о любимой одежде с использованием коллажа). 
6. Прощание. 

                                                         Май 
Занятие № 1,2  
Тема: «Насекомые». 



Оборудование: картинки с изображением насекомых: caterpillar, bee, spider, beetle, 
butterfly, fly, ladybird; разрезные картинки; маски для игры, цветы. 
 Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Знакомство с новыми лексическими единицами. 
4. Подвижная игра «Медведь и пчелы». 
5. Д/и «Собери картинку», «Доскажи словечко», «Эхо». 
6. Прощание. 

Занятие № 3,4  
Тема: «На лесной полянке». 
Оборудование: картинки с изображением насекомых: caterpillar, bee, spider, beetle, 
butterfly, fly, ladybird; бумага разных цветов и фактуры, клей, ножницы, трафареты насе-
комых. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Диалог «Как я сегодня погода?» 
4. Д/и «Угадай, чего не стало». 
5. Изготовление насекомых (Рассказ о своем насекомом). 
6. Динамическая пауза по желанию детей. 
7. Прощание. 

Занятие № 5,6  
Тема: «Цветы». 
Оборудование: картинки с изображением цветов: rose, lily, daisy, tulip, sunflower; разрез-
ные картинки; цветы, маски насекомых. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Д/и «Угадай, какой цветок спрятался». 
4. П/и «Насекомые и цветы». 
5. Д/и «Собери картинку», «Доскажи словечко», «Эхо». 
6. Прощание. 

Занятие № 7,8  
Тема: «Мой любимый цветок». 
Оборудование: картинки с изображением цветов: rose, lily, daisy, tulip, sunflower; краски, 
мелки, цветные карандаши, бумага; карты-схемы для составления рассказа о любимом 
цветке. 
Ход занятия: 

1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Д/и «Угадай, чего не стало». 
4. Рисование любимого цветка (Рассказ о своем любимом цветке с использованием 

карт-схем). 
5. Динамическая пауза по желанию детей. 
6. Прощание. 
 

 
 


