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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Возможности иностранного языка как учебного предмета поистине 
уникальны. Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для 
усвоения иностранного языка, так как у маленького ребёнка прекрасно развита 
долговременная память. Ребёнок способен к более или менее продолжительной 
концентрации внимания, у него появляется способность к целенаправленной 
деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и запасом 
речевых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд.

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.  Ребёнок  утомляется  не
деятельностью, а её однообразием, и хорошо запоминает только то, что для него
интересно и вызывает у него эмоциональный отклик. Овладение иностранным
языком на элементарном уровне в  объединении выступает  в  качестве  первой
ступени  в  реализации стратегической  цели  учебного  предмета  «Иностранный
язык».  На  данной  ступени  закладываются  основы  коммуникативной
компетенции.  Изучив  все  это,  и  был  создан  модуль  «English for kids»  к
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе социально-
педагогической направленности «Учимся, играя!» (далее – Модуль).

Направленность 
Данный Модуль направлен на создание базы для дальнейшего изучения

иностранного  языка  в  начальной  школе.  В  Модуле  раскрывается  содержание
доступных  и  понятных  сфер  жизнедеятельности  ребенка:  семья,  игрушки,
животные, предметы быта, продукты питания. 

Обучение иностранному языку вносит конкретный вклад в формирование
всесторонне развитой, гармоничной личности. Это предполагает, прежде всего,
развитие  у  учащихся  творческой  самостоятельности,  формирование
осознанного, конструктивно-преобразующего характера их активности, умение
трудиться в коллективе, воспитание положительного отношения к выполняемой
деятельности.

Актуальность
Язык  и  речь  традиционно  рассматривались  в  психологии,  философии и

педагогике  как  «узел»,  в  котором  сходятся  различные  линии  психического
развития – мышление, воображение, память, эмоции. Данный Модуль составлен
с  учетом  современных  требований.  Разнообразные  формы  и  приемы,
являющиеся  основой Модуля,  помогают  ребенку  ориентироваться  в  большом
потоке  информации,  вооружают  грамотными  приемами  её  обработки,
запоминания  и  воспроизведения;  а  также  учат  легко  справляться  с
увеличивающимся объемом знаний.

2



Реализация  Модуля  предусматривает  развитие  у  детей  не  только
предпосылок  учебных  умений  и  навыков:  чтения,  фонематического  слуха,
обогащения  активного  и  пассивного  словарного  запаса, графики  письма,  но
также особое внимание уделяется развитию воображения, фантазии, творческих
способностей детей. Освоение детьми английского материала осуществляется, в
рамках  ситуации  общения.  Модуль  направлен  на  формирование  интереса  к
дальнейшему  обучению  в  школе,  обеспечивает  эстетическое,  физическое,
нравственное, интеллектуальное развитие детей. 

Новизна
Модуль носит деятельностный характер и является  основным активным

элементом социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста.
Модуль способствует формированию иноязычных коммуникативных умений и
навыков,  необходимых  в  процессе  коммуникации  на  иностранном  языке  и
способствует  интеллектуальному,  речевому,  творческому  развитию  ребенка,
пониманию  языка  как  общественного  явления,  его  значимости  в  жизни
современного человека.

На  занятиях  используется:  игровые  обучающие  ситуации,  общение
педагога  с  детьми на иностранном языке;  хоровое проговаривание отдельных
слов, фраз; дидактические игры и игры-драматизации; просмотр и обсуждение
мультфильмов,  презентаций,  прослушивание  и  пение  песен  на  английском
языке.  Модуль  составлен  на  основе  следующих  учебных  пособий:  Kathryn
Harper, Vanessa Reilly «Cookie and Friends Starter».

Педагогическая целесообразность данного Модуля обусловлена тем, что
в последние годы возросла потребность в эффективных методах воспитания и
образования  детей  дошкольного  возраста.  Модуль  предусматривает
увлекательную  игровую  форму  занятий  и  обеспечивает  возможность
индивидуального подхода к каждому ребенку. В ходе реализации используются
различные  виды  деятельности:  игры,  рисование,  штриховка,  запоминание  и
воспроизведение  рисунков,  упражнения  на  развитие  слуховой,  зрительной  и
двигательной  памяти,  ассоциативные  тренинги,  поиск  закономерности,  но
главное развитие и т.д. 

Необходимость  объяснять  свои  действия  заставляет  детей  строить
умозаключения,  что  способствует  развитию  мышления  и  речи.  Модуль
базируется  на  принципах  коммуникативного  обучения  и  направлен  на
формирование положительной познавательной мотивации.

Модуль  разработан  в  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл.10,  с.75,
п.п. 1,2,4,5) и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018  № 196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»; Методическими  рекомендациями  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы),  разработанные  Минобрнауки  России  совместно  с  ГАОУ  ВО
«Московский  государственный  педагогический  университет»,  ФГАУ
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«Федеральный  институт  развития  образования»,  АНО  дополнительного
профессионального  образования  «Открытое  образование»  и  опирается  на
следующие нормативно-правовые документы:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Концепцию  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
-  Положение  о  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программе ЦРТ «Левобережный»;
- локальные акты ЦРТ «Левобережный»;
- Устав ЦРТ «Левобережный».

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ

Модуль предназначен для детей 4-6 лет. В этом возрасте ребёнок способен
к более или менее продолжительной концентрации внимания, у него появляется
способность  к  целенаправленной  деятельности,  он  овладевает  достаточным
лексическим  запасом  и  запасом  речевых  моделей  для  удовлетворения  своих
коммуникативных нужд.

Цель: создание  условий  по  формированию  языковых  способностей  и
развитию мотивационной сферы детей младшего дошкольного возраста

Задачи:
Обучающие:

-  формировать  первичные  навыки  диалогической  и  монологической  речи  на
английском языке;
- формировать у учащихся лингвистические понятия о родном и иностранном
языке;
-  формировать  мотивацию  учения,  ориентированную  на  удовлетворение
познавательных интересов, радость творчества.

Развивающие:
- развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности;
 - развитие речевого слуха, памяти, внимания, мышления;

Воспитательные:
- воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом;
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- воспитывать интерес к изучению иностранных языков.
- воспитание интереса и уважения к культуре других народов.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ

Модуль  разработан  для  детей  4-6  лет  на  основе  федерального
государственного образовательного стандарта от «17» октября 2013 № 1155 и
программы  раннего  обучения  английскому  языку  детей  по  учебнику
«Английский для малышей» Н.А. Бонк. 

Данный  Модуль  направлен  на  расширение  форм  дополнительного
образования детей дошкольного возраста, в том числе и детей, не посещающих
детские  образовательный  учреждения  (так  называемых  неорганизованных
детей), которые испытывают дефицит детского общения и не всегда получают
необходимую подготовку к школе. 

Занятия  строятся  в  занимательной,  игровой  форме  с  использованием
речевых  игр,  что  позволяет  детям  успешно  овладеть  звуковым  анализом,  с
интересом наблюдать за особенностями английских слов, их использованием в
речи.  Упражнения  рассчитаны  на  осуществление  индивидуального  и
дифференцированного подхода к обучению детей с разным уровнем подготовки
и  разными  способностями.  Учебный  материал  подается  в  сравнении,
сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать
собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение
среди различных вариантов ответов. Таким образом, формируется и развивается
главная  ценность,  основа  всей  учебной  деятельности  -  творческое  мышление
ребенка, на основе которого постепенно будут складываться система знаний о
языке и формироваться потребность владения языком, совершенствования речи.

Связь  с  родителями  осуществляется  на  протяжении  обучения  в  форме
индивидуальных бесед, тематических встреч и родительских собраний. В ходе
такого  общения  родители  имеют  возможность  составить  представление  об
успехах ребенка и получить рекомендации по вопросам воспитания и обучения
ребенка.

Срок освоения Программы (Модуля)
Модуль рассчитан на один год обучения по 1 занятию в неделю не менее 

36 занятий в год, продолжительность занятия 25 минут. 
Адресат Программы (Модуля)
Модуль  предназначен  для  коллективной  работы  с  детьми  4-6  лет.

Количественный состав группы от 7 человек. 
Для учащихся, демонстрирующих особые успехи в обучении, и учащихся с

особыми образовательными потребностями предполагается разработка 
индивидуального образовательного маршрута в соответствии с их 
индивидуальными особенностями и возможностями. 

Объем Программы (Модуля)
Модуль разработан на один год обучения, всего не менее 36 занятий в год.
Режим занятий
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Занятия в группах первого года обучения проводятся один раз в неделю.
Продолжительность занятия (с учётом возрастных особенностей учащихся) – 25
минут. Перерыв между занятиями 10 мин.

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках
рабочей программы Модуля согласно утвержденному расписанию.

В  период  летних  каникул  объединение  работает  по  специальному
расписанию, в том числе с новым и переменным составом учащихся.

Форма занятий - игровая, любое задание превратить в интересную и 
выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено, по 
содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы. Возможны и 
онлайн консультации.

Методы и приемы:
1. Работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки).
2. Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки).
3. Работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные игры, 
творческие игры)
4. Разучивание и декламация стихов, песен.

Основной  метод  проведения  занятий  -  игровой.  Игра  в  обучении
иностранному  языку  не  противостоит  учебной  деятельности,  а  органически
связана с ней, т.к. у детей дошкольного возраста преобладает непроизвольное
внимание:  хорошо  и  быстро  усваивается  то,  что  интересно  и  вызывает
эмоциональный отклик. Кроме того, игра дает ребенку возможность преодолеть
стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова иностранного
языка.  Проведение  сюжетно-ролевых  и  словесных  игр  формирует  у  детей
естественную мотивацию речи на английском языке. Разновидностью словесных
игр  являются  фонетические  игры,  способствующие  развитию  артикуляции,
тренировке  в  произношении  характерных  специфических  звуков  английского
языка,  громкому  и  отчетливому  декларированию  стихов  и  рифмовок,
вырабатыванию  речевых  навыков.  Проведение  сюжетно-ролевых  игр  и  игр-
театрализаций  помогает  работе  над  произношением,  созданию  на  занятиях
атмосферы  непринужденности  и  развитию  творческой  активности  каждого
ребенка. 

Для релаксации и переключения внимания детей применяются подвижные
игры,  игры под музыку,  игры с  предметами.  Каждое  занятие сопровождается
богатым  песенным  материалом,  на  основе  которого  дети  отрабатывают
порядковый  счет,  элементарные  движения  под  музыку,  название  предметов,
цвета,  вопросительные  слова,  речевые  образцы  и  отдельные  лексические
единицы.  

В процессе обучения используются средства изобразительной наглядности
(картинки,  рисунки),  предметной  (игрушки),  аудиовизуальной  (видеофильмы,
презентации, интерактивная доска).

Содержание  занятий -  каждое  занятие  курса  имеет  свою  структуру.
Начинается с обычного приветствия на английском языке, которое постепенно
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запоминается  детьми.  В  основной  части  занятия  в  игре  дети  знакомятся  с
речевыми образцами и закрепляют их, далее идет развитие навыка говорения и
аудирования. В конце занятия дети выполняют упражнения на развитие тонкой
моторики, вспоминают, чему научились на занятии. Затем следует прощание на
английском языке.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
I ОБУЧЕНИЯ

Наименование 
учебного курса

Кол-во
часов

Промежуточная 
аттестация

English for kids 36 Диагностическое исследование
Итого 36

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

(1 занятие в неделю, всего не менее 36 занятий в год)

№п Название раздела Общ.
кол-во
часов

В том числе Формы
аттестации/

контролятеори
я

прак
тика

1. Вводное занятие.
Знакомство с Англией

1  0,5 0,5 Беседа-опрос

2. Слова приветствия 3 1 2 Опрос, наблюдение, игры

3. Моя семья (My family) 5 2 3 Опрос, наблюдение, игры

4. Цвета (Colours) 4 1 3 Беседа, исполнение
разученных песен и

стихов

5. Учусь считать 2 1 1 Наблюдение, исполнение
ранее изученных песен

6. Счастливого 
Рождества! 

(Merry Christmas!)

3 1 2 Беседа, наблюдение, 
игровая викторина

7. Игрушки (Toys) 5 2 3 Беседа, наблюдение, игры

8. Животные (Animals) 5 2 3 Опрос, музыкальная 
викторина-игра, 
исполнение ранее 
изученных песен 
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9. Одежда (Clothes) 4 1 3 Беседа-опрос, исполнение 
ранее изученных песен

10. Еда (Food) 3 1 2 Беседа-опрос

11. Итоговое занятие. 
Путешествие с 

друзьями

1 0,5 0,5 Диагностическое 
исследование

Итого 36 13 23

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.  Вводное  занятие  Знакомство  с  Англией.  1  ч.  (теория  –  0,5  ч.,
практика – 0,5 ч.).

Теория.  Инструктаж  по  технике  безопасности  на  занятии.  Рассказ  об
Англии. Краткий видео-обзор.

Практика. Пересказ изученного материала. 
Форма проведения: игра - путешествие
2. Слова приветствия 3 ч. (теория – 1 ч., практика – 2 ч.)
Темы:  «Friends  (друзья)»,  «Знакомство  с  персонажами  Cookie,  Lulu  и

Densel», «Игры-приветствия».
Теория: Повторение новой лексики. Разучивание песен «Hello», «Bye-bye».
Практика: Игра на внимание «Boys, sit down! Girls, stand up!», повторение

песенок, ведение новых движений: Stand up, stretch, sit down, skip.
Форма проведения - беседа с элементами игры.
3. Моя семья (My family). 5 ч. (теория – 2 ч., практика – 3 ч.).

Темы: «The Finger Family», «Письмо от Alice», «Мой фотоальбом», «Кто есть
кто?», «Закрепление изученного».

Теория. Беседа на тему семьи. Слушание песни «Hello».  Изучение новых
слов mother, father, sister, brother.

Практика. Исполнение изученной песенки, выполнение новых движений
под  музыку  stand up,  skip,  stretch,  игра  с  карточками-иллюстрациями.
Выполнение зарядки с движениями под песню «Hello».

Форма проведения - занятия в форме дидактических упражнений и игр.
4. Цвета (Colours). 4 ч. (теория – 1 ч., практика – 3 ч.).
Темы: «Разноцветные краски», «В гостях у художника», «Радуга-дуга»,

«Что, какого цвета?».
Теория. Ознакомление с лексическими единицами по данной теме: red, yel-

low,  black,  green,  blue,  It is green. Знакомство с цветами с помощью озвученной
компьютерной презентации.

Практика. Работа с карточками, иллюстрациями. Разучивание песен: «Lit-
tle spider», «I’ve got a plane». 

8



Форма  проведения  -  беседа  с  элементами  игры,  практическое  занятие,
занятие в форме дидактических упражнений и игр

5. Учусь считать 2 ч. (теория – 1 ч., практика – 1 ч.).
Темы: «Счёт от 1 до 5», «Сколько кому лет?».
Теория:  Ознакомление с навыками счёта от 1 до 5, развитие логического

мышления. Введение новой лексики: one, two….Знакомство с числительными с
помощью компьютерной презентации,  комментируя:  «It  is  one»,  «It  is  two…».
Разучивание песенки «Chant «1, 2, 3, 4, 5».  Аудирование: «How old are you?»,
«How many cats can you see?».

Практика:  Дидактические игры: «Лото», «Let’s count», «Do it and count»,
«Весёлый счет», 

Форма  проведения  -  беседа  с  элементами  игры,  занятие  в  форме
дидактических упражнений и игр.

6.  Счастливого  Рождества!  (Merry Christmas!).  3  ч.  (теория  –  1  ч.,
практика – 2 ч.).

Темы: «Встречаем Рождество по-новому!», «В гостях у Санта Клауса»,
«Празднуем наш Новый год».

Теория. Беседа о зиме и зимних праздниках. Ознакомление с традициями
празднования  Нового  года  и  Рождества  в  англоязычных  странах.  Изучение
новых слов Christmas, Christmas tree, present.  Слушание песни «We wish you a
Merry Christmas».

Практика.  Разучивание  песни  «Merry Christmas»,  повторение  ранее
изученных слов и песен. «Подарки», «Угадай-ка», «Yes-no». Дидактическая игра
«Волшебные коробочки».

Форма проведения - занятие в форме дидактических упражнений и игр в
рамках промежуточной аттестации.

7. Игрушки (Toys). 5 ч. (теория – 2 ч., практика – 3 ч.).
Темы:  «Путешествие  в  страну  игрушек»,  «Моя  любимая  игрушка»,

«Магазин игрушек», «Игры и игрушки», «Повторение раннее изученного».
Теория.  Познакомство  с  лексическими  единицами,  обозначающими

названия  игрушек,  называя  при  этом  их  цвет  и  количество.  Введение  новой
лексики: ball, dolly, plane.
Рассказ об игрушках. Введение новой лексики: dolly, ball, plane.

Практика.  Фонетическая  зарядка  и  зарядка  с  движениями.  Разучивание
песен: «Happy birthday to you», «Big red train», «Rain, rain go away», «I’ve got a
plane». Работа с карточками и постером.

Форма  проведения  -  беседа  с  элементами  игры,  занятия  в  форме
дидактических упражнений и игр.

8. Животные (Animals). 5 ч. (теория – 2 ч., практика –3ч.).
Темы:  «Домашние  животные»,  «Мои  питомцы»,  «Дикие  животные»,

«Наши младшие друзья», «Закрепление изученного».
Теория. Знакомить и учить называть животных, отвечать на поставленные

вопросы, составлять предложения по картинке. Введение новой лексики: rabbit,
turtle, duck. Аудирование: «Have you got a dog?», «Is it a cat?», «I have a dog», «It’s
a cat». 
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Практика.  Разучивание песен «Little rabbit», «Teddy- Bear». Выполнение
художественного задания «Раскрась животное». Дидактические игры: «I can hop
like a rabbit», «Where?», «Большие следы». Разучивание стихотворения «I have a
dog».

Форма  проведения  -  беседа  с  элементами  игры,  занятия  в  форме
дидактических упражнений и игр.

9. Одежда (Clothes). 4 ч. (теория – 1 ч., практика – 3 ч.).
Темы:  «Одежда  для  девочек»,  «Одежда  для  мальчиков»,  «Головные

уборы», «Наряжаем Машу и Сашу».
Теория. Введение новой лексики: hat, shoes, trousers, put on, take off. 
Практика.  Разучивание песен:  «Cookie,  put  your  hat  on»,  «Rain,  rain  go

away».  Дидактические  игры:  «Задай  вопрос  другу»,  «Найди  нужную  вещь»,
«Помоги подобрать одежду», «Что здесь лишнее?», «Что пропало?»
проведение лексического диктанта.

Форма  проведения  -  беседа  с  элементами  игры,  занятия  в  форме
дидактических упражнений и игр, практическое занятие.

10. Еда (Food). 3 ч. (теория – 1 ч., практика – 2 ч.).
Темы: «Моя любимая еда», «Мы идём на пикник», «Кто, что любит. Мы

идем в кафе
Теория.  Введение новой лексики:  chocolate,  ice-cream,cake  Аудирование

«Do  you  like  an  apple?»,  «Do  you  like  a  carrot?»  Знакомство  с  названиями
некоторых  продуктов  питания.  Формулировка  своего  отношения  к  этим
продуктам. Умение сделать простейший заказ в кафе или в самолете.

Практика.  Повторение  ранее  изученной  лексики,  песен.  Разучивание
песенки «Apples  and  oranges».  Дидактические игры:  «Do  you  like…?»,  «How
many apples  can you find?»,  «Чёрный ящик»,  «Покажи»,  «Эхо», «Съедобное –
несъедобное».

Форма  проведения  -  беседа  с  элементами  игры,  практическое  занятие,
занятие в форме дидактических упражнений и игр.

11. Итоговое занятие. Путешествие с друзьями. 1 ч. (теория – 0,5 ч.,
практика – 0,5 ч.).

Теория.  Повторение  и  закрепление  пройденного  материала,  подведение
итогов за учебный год. Ответы на вопросы. Отгадывание загадок.

Практика.  Слушание и исполнение песен и стихов в форме небольшого
концерта. Тестирование на знание изученного материала, лексики, песен.

Форма проведения - занятие в рамках промежуточной аттестации

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты освоения Модуля представлены в виде целевых ориентиров,
которые  базируются  на  задачах  данного  Модуля.  К  целевым  ориентирам
дошкольного  образования  в  соответствии  с  данным  Модулем  относятся
следующие  социально-нормативные  характеристики  возможных достижений
ребенка:
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Целевые ориентиры
На этапе освоения курса будут:

Метапредмет
ные

результаты

• сформированы элементарные познавательные действия для 
запоминания слов и выражений английского языка;

• усвоена элементарная информация об окружающем мире;
• продемонстрирован прием сравнения и сопоставления 
предметов и явлений;
• продемонстрирован прием построения умозаключений и 
собственных логических выводов;
• развито умение организовать свое рабочее место;
• развито умение действовать по образцу;
• продемонстрировано умение понимать некоторые 
определенные виды заданий на английском языке

Предметны 
результаты

• Усвоены слова английского языка для активного 
употребления (38 слов);
• усвоены слова английского языка для узнавания (100 слов);
• усвоены английские выражения (3 выражения);
• усвоены элементарные знания национальной культуры 
России и Англии

Личностные
результаты

• Сформирован интерес к изучению английского языка и 
иностранной культуры;
• сформировано желание продолжать изучения английского 
языка и окружающего мира

Целевые ориентиры Модуля выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.

Планируемые результаты освоения Модуля
Дети в возрасте от 4 до 5 лет

- смогут  запоминать новые английские слова и выражения на слух и по
картинкам  и  использовать  новые  изученные  слова  и  выражения  в  игровых
заданиях  и  настольных,  играх  (предусмотрены  также  подвижные  игры,
танцевальные движения и исполнение песен);

- запомнят некоторые факты английской культуры, а также познакомятся
с некоторыми фактами национальной культуры России и Англии;

- усвоят приемы классификации предметов, явлений и действий, а также
прием формирования собственных выводов;

-  поймут,  каким  образом  можно  описать  новый  предмет,  явление  или
действие с помощью уже известных английских слов и выражений;

-  начнут  бережно  относиться  к  своим  и  чужим  вещам  и  выполнять
правила личной безопасности;

-  будут  использовать  некоторые  формы  речевого  этикета  и  вежливо
обращаться к сверстникам и взрослым, а также усвоят правила поведения в
общественных местах.

Дети в возрасте от 5 до 6 лет:
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- смогут  запоминать новые английские слова и выражения на слух и по
картинкам,  а  также  использовать  эти  выражения  для  составления  кратких
диалогов (стандартные вопросы и краткие ответы);

-  запомнят  некоторые  правила  чтения  в  английском  языке  и  смогут
объяснять произношение некоторых букв и слов;

- усвоят прием букво- и звукораспознавания как элементов техники чтения;
-  поймут  социальные роли ученика,  учителя,  товарища,  а  также усвоят

элементарные правила поведения на занятии и во время перемены;
-  начнут  бережно  относиться  к  своим  и  чужим  вещам  и  выполнять

правила личной безопасности;
-  будут  использовать  некоторые  формы  речевого  этикета  и  вежливо

обращаться к сверстникам и взрослым, а также усвоят правила поведения в
общественных местах.

Специальные умения

Тема должны уметь:

Говорение. 
Диалогическая 

речь

• ответить  на  вопросы  речевого  партнера  в  связи  с
предъявленной  ситуацией  общения,  а  также  в  связи  с
содержанием  увиденного  или  услышанного,  используя
стандартные выражения этикетного  характера.  Правильно
оформлять  свои  речевые  реакции  с  точки  зрения  норм
изучаемого  языка  в  пределах  языкового  материала  и
тематики, предусмотренных для данного этапа обучения;
• расспросить о том же речевого партнера

Монологическая 
речь

• Делать  связное  сообщение  по  предложенной  теме,
правильно  оформляя  свое  высказывание  с  точки  зрения
норм изучаемого языка, в пределах языкового материала и
тематики, предусмотренных для данного этапа обучения

Аудирование • Понимать речь педагога, адекватно реагируя (вербально
или  не  вербально)  на  его  высказывания  и  просьбы;
понимать сообщения монологического характера, впервые
предъявляемые  педагогом  или  в  звукозаписи  в
естественном темпе и  построенные на освоенном в устной
речи языковом и тематическом материале

Специальные навыки
Фонетические.
Для нормального 

функционирования 
устной речи у 
дошкольников должны 
быть сформированы 
фонетические или слухо-
произносительные 
навыки, относящиеся как
к говорению, так и к 

• нормативном произнесении звуков иностранного 
языка;

• усвоении дифференциальных признаков звуков;
• усвоении ударения знаменательных слов, 
относящихся к лексическому минимуму;
• усвоении ударения служебных слов в составе 
словосочетаний и предложений;
• усвоении ритмики иностранной фразы;
• усвоении иностранной интонации
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аудированию и 
выражающиеся в

Лексические.
Для нормального 

функционирования уст 
ной речи дошкольники 
должны освоить 
предложенный 
лексический минимум по
темам

• отдельные стихотворения, рифмовки, тексты песен 
и т.п.;

• происхождение иностранного языка, а именно 
английского; 
• основные государственные и семейные 
праздники (День Независимости, День рождения, 
Новый год, Рождество, Пасха, День Матери);
• имена популярных героев английских сказок 
(рыцари Круглого стола, Робин Гуд, Братец 
Кролик);
• наиболее распространенные женские и мужские 
имена, используемые в англоязычных странах.

Обще учебные умения
• работать в различных организационных режимах (педагог - учащийся, 
педагог - группа, учащийся/ группа — ТСО);
• различать дифференциальные признаки английских фонем (долгота - 
краткость, глухость - звонкость и др.);
• соблюдать этикетные формы речи;
• понимать содержание аудируемого на иностранном языке в рамках развития 
интуитивного мышления;
• логично и последовательно излагать свои мысли в процессе монологического
высказывания;
• проявлять инициативу, быстроту реакции в процессе диалогического 
общения.

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 мая

следующего года. Комплектование учебных групп с 01 по 10 сентября текущего
года. Количество учебных недель не менее 34.

Возраст учащихся 4-6 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю (не менее 36
занятий в год) по 25 минут с основным составом. Количество учащихся не менее 7
человек.

В  случае  проведения  2-х  и  более  занятий  в  день,  между  занятиями
предусматривается перерыв не менее 10 минут. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках
рабочей программы Модуля согласно утвержденному расписанию.

В  период  летних  каникул  объединение  работает  по  специальному
расписанию. В том числе с новым и переменным составом учащихся.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ
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Краткая характеристика участников Программы (Модуля)
В  организации  и  реализации  образовательного  процесса  по  Модулю

заняты:
 педагог-наставник,  основной  функцией  которого  является  подготовка  и
проведение занятий по английскому языку, оснащение занятий разнообразным
дидактическим  материалом,  наглядными  пособиями,  игрушками,
репродукциями и прочее;
 родители  (законные  представители),  задача  которых  помочь  ученику  в
выполнении  домашних  заданий  и  в  оснащении  занятий  дидактическим
материалом, необходимым для занятий предметами;
 методист,  осуществляющий общее  руководство  отделом  «Раннее  развитие
творческих  способностей  детей»,  отвечающий  за  наполняемость  групп
достаточным  количеством  детей,  за  составление  расписания  занятий,
организационно-массовую и методическую работу объединения;
 учащиеся дошкольного возраста (4-6 лет) – основные участники Модуля,
ради которых он и был разработан. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Данный Модуль создан на основе авторских методических рекомендаций и

УМК  «Английский язык  для  малышей»  И.А.Шишковой,  М.Е.Вербицкой  под.
ред. Н.А.Бонк для дошкольных образовательных учреждений, школ развития и
курсов подготовки к школе. В основу Модуля легли положения о том, что:
-  развитые  имитационные  способности  и  способность  мозга  ребенка  к
импринтингу создают возможность формировать речевые навыки второго языка
естественным образом, т.е. по аналогии с развитием речевых навыков на родном
языке, а именно от аудирования к говорению, а затем к чтению и письму и лишь
после этого к анализу языковых явлений;
- способность к импринтингу, являясь врожденной особенностью человеческого
мозга,  утрачивается  к  10-ти  годам,  в  этом  же  возрасте  формируются
аналитические  способности,  а  значит,  к  этому  времени  необходимо
сформировать  навык  интуитивного  владения  всеми  основными
грамматическими структурами английского языка,  чтобы подготовить детей к
анализу уже знакомых им языковых явлений;
- непроизвольные память и внимание дошкольника требуют особого построения 
учебного процесса и нуждаются в тренировке при подготовке ребенка к школе;
- игра является основным видом деятельности дошкольника и одним из 
важнейших видов деятельности любого творческого человека.

Образовательный процесс на занятиях имеет развивающий характер, т.е.
направлен, прежде всего, на развитие природных задатков, общих, творческих,
специальных способностей и интересов.

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса.
Главным требованием к организации занятий с детьми является:

- своевременная смена видов деятельности;
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- разнообразие выполняемых заданий (наблюдения, практическая работа с 
дидактическим материалом, разучивание песенок и рифмовок, рисование, 
участие в беседе и в устной фронтальной работе группы);
- «игровая пауза» в ходе занятия и т.п. (Приложение).

Структура учебных занятий:
- исполнение песенки «Hello»;
- зарядка под песню «Clap your hands»;
-  повторение  пройденного  и  изучение  нового  материала  при  помощи  ярких
карточек с иллюстрациями;
- проверка знаний в игровой форме;
- выполнение художественного задания;
- исполнение песенки «Bye-bye».

Виды деятельности на занятии:
 пение; слушание музыки
 просмотр иллюстраций и изучение новой лексики;
 выполнение движений под музыку
 слушание и пересказ сказок
 выполнение художественных заданий.

1. Работа над произношением:
- рифмовки;
- стихотворения;
- договорки и др.

2. Работа с игрушкой:
- диалог с игрушкой;
- описание игрушки.

3. Работа с картинкой:
- описание картинки;
- игра «Что исчезло», «Найди картинку».

4. Разучивание и декламация стихов.
5. Разучивание песенок.
6. Инсценировка стихотворений и сказок.
7. Подвижные игры.
8. Спокойные игры.
9. Творческие игры.
10. Воспроизведение ситуативных диалогов.

Учебно-методическое обеспечение
Экранно-звуковые пособия:

- компьютер, колонки;
- CD-диски;
-мультимедийные презентации.

Печатные пособия:
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- алфавит;
- транскрипционные знаки;
- тематические картинки, репродукции, постеры.

Мягкая игрушка «Cookie» и другие игрушки.
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности предлагаемого Модуля осуществляют:
- педагог-наставник,
- методист,
- родители (законные представители).

В начале учебного года (октябрь) и в конце (апрель) проводятся открытые
занятия  для  родителей  (законных  представителей).  Цель  занятий  –  наглядное
знакомство родителей с реализацией Модуля; привлечение родителей (законных
представителей) к учебно-воспитательному процессу.

На  традиционных  праздниках  в  отделе  «Раннее  развитие  творческих
способностей  детей»  и  объединения  «Вырастай-ка»,  таких  как:  «Осенние
встречи», «Приключения у Новогодней ёлки», «Праздник Выпускников» и др.
осуществляется общественный смотр знаний, где учащиеся в творческой форме
демонстрируют  полученные  знания  по  английскому  языку  своим  родителям
(законным представителям), родственникам. Учащиеся заранее готовятся к этим
праздникам и тематическим занятиям (исполняют песни, танцуют, рассказывают
стихи  на  английском  языке)  чувствуют  себя  более  раскрепощёнными  и
проявляют свою индивидуальность. 

В конце учебного года проводится итоговое занятие,  в  ходе которого в
игровой  форме  выявляется  степень  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  по
данному Модулю.

Педагог  проводит  диагностику  знаний,  умений  и  навыков  учащихся.
Показатели диагностического обследования учащихся отдела «Раннее развитие
творческих  способностей  детей»  модуля  «English for kids»  оформляются  в
таблицу.

Диагностика знаний, умений и навыков по английскому языку

№
п. п.

Фамилия, имя
ребёнка

Знание
лексического

материала

Знание
стихов и

песен

Умение
ответить на

вопрос в
краткой
форме

Умение
построить
краткий
диалог

Н С В Н С В Н С В Н С В

(н – низкий уровень, с – средний уровень, в – высокий уровень). 
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Педагог-психолог  с  помощью  тестов  и  психологических  упражнений
поможет  выявить,  насколько  адаптирован  ребенок  в  детском  коллективе  и
подготовлен к школе.

Система оценки результатов освоения Программы (Модуля)
Педагогическая диагностика

Педагогическая диагностика  - оценка индивидуального развития детей
дошкольного  возраста,  связана  с  оценкой  эффективности  педагогических
действий  и  дальнейшим  планированием  педагогической  деятельности.
Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.

Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  карты
наблюдений  детского  развития,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе изучения Программы
«Обучение английскому языку».

В  ходе  образовательной  деятельности  педагог  дополнительного
образования  должен  создавать  диагностические  ситуации,  чтобы  оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать  свои действия по итогам
полугодия, учебного года.

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  используются
для решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития);
- оптимизации работы с группой детей.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Результативность  освоения  детьми  программного  материала  во  многом
зависит от вовлеченности в этот процесс родителей (законных представителей)
учащихся, что обусловлено возрастом детей. 

Работа с детьми дошкольного возраста подразумевает постоянный контакт
с  родителями  (законными  представителями).  В  процессе  индивидуальных  и
групповых  бесед  после  каждого  занятия  педагог  рассказывает  о  содержании
занятий, дает рекомендации по работе дома. На открытых занятиях и праздниках
отдела «Раннее развитие творческих способностей детей» родители (законные
представители) становятся не только зрителями, но и активными участниками.
Родители  (законные  представители)  помогают  детям  готовить  домашние
задания,  разучивать  роли  к  инсценировкам,  повторять  слова  песен,  готовить
костюмы. 

Формы работы с родителями (законными представителями) с целью 
пропаганды педагогических знаний в области английского воспитания:
- индивидуальные и коллективные консультации по иностранному языку; 
беседы;
- тематические консультации;
- открытые занятия;
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- практикумы для родителей (законных представителей);
- родительские собрания;
- мастер-классы;  
- совместные мероприятия по иностранному языку;
- анкетирование;
- помощь родителей в оснащении педагогического процесса.

III. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Английский язык и дошкольник – Москва, издательский дом Дрофа.
2. Английский для самых маленьких, - Росмэн, 2006 . 
3. Бурова И.И, Буров А.В. «Учим английский играя» (программа развития и 
обучения).
4. Валеева А.Ф., Сидоров В.В. Лингафонный курс «English for baby».
5. Вербовская М.Е. «Английский для малышей». 
6. Гудкова Л.М. «Стихи и сказки на уроках английского языка». 
7. Гусева Л.П. «Играем, учим, мастерим», 2008 г.
8. Disney's Magic English «Учим английский с героями Диснея».
9. Kathryn Harper, Vanessa Reilly, Charlotte Covill « Cookie and friends»- Oxford 
University Press
10. Cookie and friends. Книга учителя- Oxford University Press
11. Cookie and friends. (рабочая тетрадь) - Oxford University Press
12. Cookie and friends. Дидактические карточки «flashcards»- Oxford University 
Press.
13. Обучение английскому языку дошкольников и младших школьников. М.: 
Академия развития, 2006.
14.  20 практических занятий по английскому языку для детей дошкольного и
младшего школьного возраста. – М.: Юнипресс, 2007.
15.  Песни для детей на английском языке. - М.: А-пресс, 2008.
16.  Рымалов Э.Л. «Через игры в английский язык». 
17.  Самыгина  Г.И.  «Обучение  дошкольников  английскому  языку  с
использованием компьютера».
18.  Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на английском языке.
– М. , 2006.
19. Шпакова В.Н. «Обучение английскому языку разговорной речи в детском 
саду».
20. Штайнепрайс М.В. «Английский язык и дошкольник» (программа развития).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЕТЯМ

1. Бонк Н.А. Английский для малышей / Н.А. Бонк. – М.; 1996.
2. Шалаева Г.П. Английский с 3-х лет. Готовимся к школе/ Шалаева Г.П. – М.:
2006. 
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3. Шишкова И.А, Вербовская М.Е. Английский для малышей. Рабочая тетрадь/
Шишкова И.А, Вербовская М.Е. –М.:2005.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ РЕКОМЕНДУЕМОЙ РОДИТЕЛЯМ

1.  Шишкова  И.А,  Вербовская  М.Е.  Английский  для  малышей.  Раздаточные
материалы/ Шишкова И.А, Вербовская М.Е. – М.:2005. 
2. Шишкова И.А, Вербовская М.Е. Английский для малышей. Руководство для
преподавателей и родителей/ Шишкова И.А, Вербовская М.Е. – М.:2005.

Приложение
Дидактические игры

«Угадай животных по звукам»
Учащиеся воспроизводят звуки животных (Мяу!). Ведущий должен отгадать 

название животного по этому звуку: It is a cat. 
Игра «Узнай соседа» 

Для игры необходимы маски разных животных. Дети надевают маски и 
встают в круг. Взглянув на соседа, ребёнок должен догадаться, кто из его друзей 
скрывается под маской, и поздороваться «Hello, Миша», а тот ответить «Hi, 
Максим».

Игра «Угадай кто?»
Ведущий становится спиной к остальным. Дети по очереди здороваются с

ведущим «Hello, Рома», ведущий должен угадать, кто с ним поздоровался и дать
ответ  «Hi,  Саша».  Ведущий  сменяется,  если  не  угадает  голос  того,  кто
поздоровался. 

«Волшебный микрофон»
Для игры необходима кукла Буратино из кукольного театра и игрушечный

микрофон. 
Педагог  держит игрушку в  руках.  Буратино обращается  к  детям и задает

вопрос. Дети берут микрофон и отвечают на вопросы:
- Hello.
- Hi.
- What is your name?/ Who are you?
- My name is Маша./ I am Маша
- Good bye, Маша.

Игра «Светофор»
С помощью считалки выбирается ведущий, который называет любой цвет.

Дети проходят мимо ведущего. Если этот цвет есть на одежде, то игрок держится
за него, и произносит «I have green». Те, у кого нет данного цвета, перебегают на
другую сторону,  проговаривая  «I have no green».  Тот,  кого  поймал ведущий,
занимает его место.

Игра «Большие следы» 
На  полу  разложены  бумажные  следы  с  изображением  цифр,  сначала  в

порядке возрастания, затем в разброс. Дети идут по следам, называя цифру, на
которую наступают.  Данную игру можно провести в  виде соревнования двух
команд.
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Игра «Путаница»
Педагог показывает уже знакомые детям рисунки членов семьи и называет

при  этом  «He is father»,  если  сказанное  соответствует  изображению  –  дети
хлопают в ладоши, если нет – дети топают.

Игра «Да - нет»
Педагог  с  помощью  пальчикового  театра  показывает  изображение

различных зверей и говорит: «I am a monkey. My name is Люся. I have five legs».
Учащимся нужно ответить, правильное ли количество ног указала обезьянка и
т.д. 

Игра «Что я делаю?»
Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и показывает движения (бег,

прыжки). Дети должны по-английски назвать, что он делает. Тот, кто угадывает
первым, становится ведущим.

Приложение 2
Содержание программы.

Тема 1. Знакомство. Приветствие.
Задачи:
1.  Развитие  у  детей  этической  функции  общения  (умения  поздороваться,
попрощаться), познакомиться (представить себя и кого-нибудь).
2. Развитие умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них.
3. Развитие умения сообщить о себе.
4. Формировать у детей представлений об англоговорящих странах.

Аудирование Лексическое 
наполнение

Речевые образцы,
подлежащие

усвоению

Практическая 
деятельность

Страноведческий 
материал

What’s your 
name?
How are you?
Who are you?

A boy, a girl
Please
Thank you
Bear
Hare
Dog
Frog
Doll
Cock
pig

Good morning! 
Good afternoon!
Good bye!
Hello!
Hi!
My name is…
I am five
I live in

Обыгрывание 
cитуации
«Встреча на
прогулке»

Правила 
знакомства в 
англоговорящих 
странах. Имена 
английских детей.

Stand up!
Sit down!

Nice to meet you!
What’s your 
name?

Тема 2. Питомцы и животные.
Задачи:
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1. Развитие мотивационной сферы изучения иностранного языка детьми разного
возраста  средствами  включения  различных  видов  практической  и  игровой
деятельности.
2. Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к животным.
3. Развитие навыков аудирования коротких текстов и реплик педагога.
4.  Формирование  умения  свободно  осуществлять  диалогическое  общение  на
элементарном  уровне  с  взрослыми  и  сверстниками  в  пределах  ситуации
общения.
5.  Расширение  представлений  детей  об  окружающем  мире  через  включение
разнообразного  страноведческого  материала,  знакомство  с  художественной
литературой о животных английских и американских авторов.
Аудирование Лексическое

наполнение
Речевые образцы,

подлежащие 
усвоению

Практическая
деятельность

Страноведческий
материал

What is this?
What can you 
see? What do 
you have? 
What can a 
frog do?
Close your 
eyes!
Open your 
eyes!
What is miss-
ing? Sleep! 
Wake up!
Draw! Smile! 
Dance!

a bear, a hare, 
a dog, a frog, 
a cock, a pig, 
a bat, a cat, a 
fox, a mouse, 
a bird, a chick,
a horse, a hen,
a fish, a cow, 
a rabbit, a 
goose,
a mouse, Star, 
twig

This is a cat.
I am a frog.   I can 
jump.          I can 
see a donkey.
I have a cat.
The horse can run.

Игры Знакомство с 
животными
англоязычных 
стран, условиями 
их обитания. A ze-
bra, a giraffe, a 
snake.

Тема 3. Мои игрушки.
Задачи:
1.Формирование у детей умение взаимодействовать в коллективных видах 
деятельности.
2. Развитие умения на элементарном уровне высказываться о любимых 
предметах, о том, чем обычно играют.
3. Знакомство детей с разнообразными видами транспорта, правилами 
дорожного движения.
4. Расширение потенциального словаря путём введения лексических единиц и 
речевых образцов по теме.
5. Воспитание у детей желания и умения взаимодействовать в коллективе сверстников 
достигать конечного результата.
Аудирование Лексическое

наполнение
Речевые образцы,

подлежащие 
усвоению

Практическая
деятельность

Страноведческий
материал
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What do you 
like toys? 
What is this?
What have 
you got? 
Where is he 
car? What can
you see?
Show me …
Come up to 
me!

a kite, chair, 
table, fish,
cow, a ship, a 
drum, a bike, 
a balloon, cup,
spoon, bird, 
house, chick, 
horse, big, lit-
tle, red, green,
white, black, 
blue.

I like a doll.
This is a kite. Is 
this a kite?

This is (that is)…

Организация и
проведение 
различных игр
в рамках 
изучаемой 
темы.

Названия 
английских игр.

Тема 4. Я учусь считать и рисовать.
Задачи:
1. Развитие умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них.
2. Развитие умения сообщить о себе, о своем возрасте, городе.
3. Учиться считать предметы.

Аудирование Лексическое
наполнение

Речевые образцы,
подлежащие 

усвоению

Практическая
деятельность

Страноведческий
материал

How old are 
you?
Where do you 
live?
Сan you?
What can you 
see?
How many?

A boy, a girl, 
one, two, 
three, four, 
five, six, 
seven, eight, 
nine, ten.

I am five
I live in yeisk.

Раскрашивани
е картинок

Рифмовка
Знакомство со 
столицами 
англоязычных 
стран

Show me.
Let’s count. 
What have 
you got?

Множеств. 
число сущ.

Тема 5. Наша еда.
Задачи:
1.Увеличение объема лексического, грамматического и страноведческого 
материала по данной теме.
2.Обобщение случаев употребления неопределенного артикля a.
3.Развитие устной речи средствами музыкальной, театрализованной 
деятельности.
4.Формирование представлений об этике поведения за столом, сервировке стола, об основных 
трапезах, культуре еды в англоговорящих странах.
Аудирование Лексическое

наполнение
Речевые образцы,

подлежащие 
Практическая
деятельность

Страноведческий
материал
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усвоению

Do you like an
apple? What 
do you like?
Please, give 
me…
Here you are
With pleasure
Play snow-
balls
Play chess
Play the piano

a pear, an ap-
ple, a banana, 
an orange, a 
cake, milk, 
honey, cab-
bage, corn,
cheese,
yellow, brown

I like apples. I don’t
like bread. I would 
like milk. I have a 
sausage and bread.

Ситуативные 
игры «В 
гостях»,
Игра «В 
магазине» ,

Что любят есть и
пить английские
и американские 
дети

Тема 6. Семейные праздники. Новый год.
Задачи:
1.Увеличение объема лексического, грамматического и страноведческого 
материала по данной теме.
2.Развитие устной речи средствами музыкальной, театрализованной 
деятельности.
3.Формирование представлений об праздновании Нового года в англоговорящих 
странах.
Аудирование Лексическое

наполнение
Речевые образцы,

подлежащие
усвоению

Практическая
деятельность

Страноведческий
материал

What can you 
see in front of 
you?

Long, short, 
New year, rein-
deer, snowballs,
Happy Christ-
mas
In front of
Snake, lake, 
bag, floor, flag

I wish you a 
Merry Christmas!
Happy New 
Year!

Изучение 
песен и 
новогодних 
игр

Празднование
Нового года в 
англоговорящих 
странах.

Тема 7. Моя семья, мои друзья.
Задачи:
1. Формирование у детей основ общения на английском языке в пределах 
сюжета: умение сделать сообщение о членах своей семьи, о роде занятий и 
увлечениях.
2. Развитие навыков аудирования английской речи.
3. Знакомство детей с аутентичной информацией, отражающей особенности 
быта и семейных традиций в англоговорящих странах.
Аудирование Лексическое

наполнение
Речевые образцы,

подлежащие
усвоению

Практическая
деятельность

Страноведческий
материал

Is this…? A family, A This is my Создание Как назвать членов 
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Have you 
got…?
How 
мany….?
I love
Do you like?
He’s running,
hopping,
swimming

mother,
a father, a sis-
ter, a brother.
Take, put,
Friend, plate, 
fork, knife, wa-
ter, sweets, 
bread, cakes, 
sugar, butter, 
ice cream, ap-
ples, carrots

mother. Yes, I 
have No, I have 
not
I have a mother. 
That is…
I love my mother. 
My friend has…
I like..

семейного
портрета

Нарисовать 
праздничный 
стол для 
друзей.
Изготовление 
Валентинки

английской семьи
и как обращаться к 
членам английской 
семьи и друзьям

Тема 8. Дом, в котором мы живем, мой город.
Задачи:
1. Развитие устной монологической речи детей в ситуациях по данной теме.
2. Расширение лексического и грамматического материала по данной теме.
3. Знакомство детей с особенностями жилья в англоговорящих странах
4. Формирование потенциального словаря.
5. Развитие творческих способностей детей, воспитание чувства радости и 
гордости за свой дом.
Аудирование Лексическое

наполнение
Речевые образцы,

подлежащие
усвоению

Практическая
деятельность

Страноведческий
материал

Do you live in
the house? Is 
your house 
big?
What is this? 
What colour is
the sofa? 
What are there
on the table?

Ceiling, door, 
room,
Window, wall.
A house, a flat, 
a room, a home,
a pen, a book, a
copy-book, A 
table, a chair, a 
sofa, а TV, a 
lamp, a bed, a 
clock, a pencil, 
a rubber, a 
ruler.
Old, new, beau-
tiful, large.
Duck, flower, 
park, boat, tree,
bush, bike, don-
key, poney

I live in the house.
This is my flat. 
This is an arm-
chair. It is a green
sofa There are 
books on the ta-
ble.
Good afternoon!
I like to clean my 
room myself!

Составление 
рассказа о 
своем доме.
Рисуем свой 
дом.
Рисуем свою 
комнату.

Какие дома и 
комнаты у 
англичан.
Улицы и города в 
англоязычных 
странах

Тема 9. Времена года, одежда, мое тело.
Задачи:
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1. Развитие устной диалогической речи детей в ситуациях по данной теме.
2. Расширение лексического и грамматического материала по данной теме.
3. Знакомство детей с особенностями погоды в англоязычных странах.
4. Формирование потенциального словаря.
Аудирование Лексическое

наполнение
Речевые образцы,

подлежащие
усвоению

Практическая
деятельность

Страноведческий
материал

What’s the 
weather like 
today?
In summer?
It’s raining,
windy,
sunny,
Cold,
warm,
hot.

Peacock,
dove,
sparrow,
Crow.
Seasons,
winter,
autumn,
spring,
summer.
Socks,
blouse,
dresss,
tights, shoes, 
skirt, scarf, 
shirt, coat,
jeans, jacket,
trainers.
Headache,
stomachache,
Doctor, pill.

What must I do?
It’s fun.
Put on
I’m ready..

What’s the mat-
ter? I am ill.

Сценка What 
do you do in 
summer?
Игра «Подбор 
одежды в 
разное время 
года»

Погода в 
англоязычных 
странах.

Тема 10. Школа. Школьный портфель.
Задачи:
1. Развитие устной монологической речи детей в ситуациях по данной теме.
2. Расширение лексического и грамматического материала по данной теме.
3. Знакомство детей с особенностями общения в школе.
4. Формирование потенциального словаря.
5. Развитие творческих способностей детей, психологическая подготовка к школе
и школьной атмосфере.
Аудирование Лексическое

наполнение
Речевые образцы,

подлежащие
усвоению

Практическая
деятельность

Страноведческий
материал

What’s the 
time?

Let’s begin 
our lesson!

Hot, warm, 
eleven, twelve,
School, school-
bag, Classroom,
desk, board, 
pen, teacher, 

It’s …o’clock.
I’m thirsty…
shegets up, 
washes, puts on, 
eats, drinks,
goes to school

Рисуем свой 
будущий 
портфель.

Школы в Америке 
и Британии
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The lesson is 
over!

Ruler, rubber, 
pencil

You are welcome!

Приложение 3

Методические рекомендации для родителей
Дата Тема занятия Цель занятия Литература
1. Вводное занятие Проведение вводной беседы,

фонетической  игры  «Сказка
о  язычке»,  обучение
приветствию  и  прощанию
по-английски

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга для родителей и преподавателей
/ Под редакцией Н.А. Бонк. М.:  ООО
«Издательство  «Росмэн-Пресс»»,
2002. С.7-10.

2. Представление Введение  и  закрепление
новых  звуков  и  структур,
обучение  представлению  по-
английски

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга для родителей и преподавателей
/  Под редакцией Н.А. Бонк.  М.:  ООО
«Издательство «Росмэн-Пресс»», 2002.
С.11-13.

 3. Знакомство Введение  и  закрепление
новых  звуков  и   структур,
обучение.  Знакомству  по-
английски,  разучивание
рифмовки,  повторение
пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская  М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга для родителей и преподавателей
/ Под редакцией Н.А. Бонк. М.:  ООО
«Издательство  «Росмэн-Пресс»»,
2002. С.12-16.

4. Зарядка Введение  и  закрепление
новых  звуков,  введение
новых  существительных  и
глаголов,  выполнение
команд для зарядки

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга для родителей и преподавателей
/ Под редакцией Н.А. Бонк. М.: ООО
«Издательство  «Росмэн-Пресс»»,
2002. С.17-10.

5. Кто ты? Введение  и  закрепление
новых  звуков  и  структуры,
разучивание  рифмовки,
введение  новых
существительных

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга для родителей и преподавателей
/ Под редакцией Н.А. Бонк. М.: ООО
«Издательство  «Росмэн-Пресс»»,
2002. С.20-23.

6. Покажи мне 
животных!

Введение и отработка нового
звука,  слов  и  структур,
разучивание песенки

Шишкова  И.А.,  Вербовская  М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга для родителей и преподавателей
/  Под  редакцией Н.А. Бонк. М.: ООО
«Издательство  «Росмэн-Пресс»»,
2002. С.24-26.

7. Что пропало? Введение  и  закрепление
нового звука, слов, команд и
структур, разучивание новой
игры

Шишкова  И.А.,  Вербовская  М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга для родителей и преподавателей
/ Под редакцией Н.А. Бонк. М.: ООО
«Издательство  «Росмэн-Пресс»»,
2002. С.27-30.

8. Что ты умеешь 
делать?

Введение  и  закрепление
новых звуков, слов, структур,
отработка  команд,
разучивание  новой  игры,

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
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повторение пройденного Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.30-33.

9. Доброе утро! Введение  и  закрепление
новых звуков, слов, команд и
структур,  разучивание
рифмовки

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:   ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.33-36.

10. Большой-
маленький

Введение  и  закрепление
новых  звуков,  слов  и
структуры,  повторение
пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.37-39.

11. Цвета Введение  новых  слов,
структур  и  команд,
разучивание  игры  и
рифмовки,  закрепление
пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская  М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:   ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.39-42.

12. Части лица Введение нового звука, слов,
структур и команд,
закрепление материала
предыдущих занятий

Шишкова  И.А.,  Вербовская  М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.43-46.

13. Игра с мячом Закрепление
пройденного  материала,
введение  новых  слов  и
команд, разучивание песенки

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга для родителей и преподавателей
/ Под редакцией Н.А. Бонк. М.: ООО
«Издательство  «Росмэн-Пресс»»,
2002. С.46-49.

14. Можно войти? Разучивание  рифмовки,
введение  и  закрепление
новых  структур,  повторение
пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская  М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга для родителей и преподавателей
/ Под редакцией Н.А. Бонк. М.:  ООО
«Издательство  «Росмэн-Пресс»»,
2002. С.49-52.

15. Давайте 
посчитаем!

Введение  и  закрепление
нового  звука,  слов  и
структур, разучивание новой
рифмовки

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга для родителей и преподавателей
/ Под редакцией Н.А. Бонк. М.:  ООО
«Издательство  «Росмэн-Пресс»»,
2002. С.52-55.

16. Волшебные 
слова

Введение  новых  слов,
структур,  повторение
пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская  М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга для родителей и преподавателей
/ Под редакцией Н.А. Бонк. М.:  ООО
«Издательство  «Росмэн-Пресс»»,
2002. С.56-58.

17. Сколько тебе 
лет?

Введение  новых  слов  и
структур,  разучивание
песенки  и  считалочки,
закрепление пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:   ООО  «Издательство
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«Росмэн-Пресс»», 2002. С.59-61.
18. Сколько у тебя 

игрушек?
Введение  новых  слов  и
структуры,  закрепление
пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:   ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.62-64.

19. Дай мне, 
пожалуйста!

Введение  и  закрепление
нового  звука,  слов  и
структур,  разучивание
песенки,  повторение
пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:   ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.65-69.

20. Давай играть! Введение  и  закрепление
новых  слов  и  команд,
разучивание  рифмовки,
повторение пройденного

Шишкова И.А., Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:   ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.69-71.

21. Любимая еда Закрепление
пройденного,  введение
новых  слов,  структуры  и
местоимения

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:   ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.72-74.

22. Что у тебя есть? Введение и отработка
нового  звука,  слов  и
структур,  разучивание
песенки

Шишкова  И.А.,  Вербовская  М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга для родителей и преподавателей
/ Под редакцией Н.А. Бонк. М.: ООО
«Издательство  «Росмэн-Пресс»»,
2002. С.74-77.

23. Части тела Введение  и  закрепление
нового  звука,  слов  и
структур,  разучивание
рифмовки,  повторение
пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская  М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.78-81.

24. Длинный-
короткий

Введение  и  закрепление
новых  слов  и  структур,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский для  малышей  4-6
лет:  Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.82-85.

25. Предлоги места Введение  и  закрепление
новой  структуры  и  слов,
разучивание  рифмовки,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская  М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:   ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.85-89.
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26. Где лежат 
игрушки?

Повторение и закрепление
пройденного,  разучивание
песенки

Шишкова  И.А.,  Вербовская  М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»»,   2002. С.89-90.

27. Моя семья Введение  и  закрепление
новых  слов  и  структуры,
разучивание песенки

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английскийдля  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.91-93.

28. Помоги мне 
накрыть на стол

Введение  и  закрепление
новых  слов  и  структур,
разучивание рифмовки

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.94-97.

29. Идем в гости Введение  и  закрепление
новых  фраз  и  структур,
разучивание игры,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский для  малышей  4-6
лет:  Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк. М.:  ООО «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.97-100.

30. Что ты любишь? Введение  и  закрепление
новых  слов  и  структур,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:   ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.101-104.

31. Это правильно. 
Это неправильно.

Закреплениеи повторение
пройденного,  разучивание
новой игры и рифмовки

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.104-106.

32. Что ты делаешь? Введение  и  закрепление
новых  слов  и  структур,
разучивание новой  рифмовки
и  игры,  повторение
пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга для родителей и преподавателей
/ Под редакцией Н.А. Бонк. М.: ООО
«Издательство  «Росмэн-Пресс»»,
2002. С.107-109.

33. Настоящее 
длительное 
время

Введение  и  закрепление
новых  структур,  повторение
пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:   ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.109-112.

34. Предлоги места и
движения

Введение  и  закрепление
новых  слов,  повторение
пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.112-115.
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35. Мой дом Введение  и  закрепление
новых  слов  и  структур,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.115-117.

36. Моя комната Введение  и  закрепление
новых  слов  и  структур,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк. М.: ООО Издательство «Росмэн-
Пресс»», 2002. С.117-120.

37. Мебель Введение  и  закрепление
новых  фраз  и  структур,
разучивание  песенки,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.120-122.

38. Какой 
беспорядок!

Введение  и  закрепление
новых  слов  и  структур,
разучивание  песенки,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:   ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.123-126.

39. Старый-новый Введение  и  закрепление
новых  слов  и  структур,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.126-130.

40. В парке Введение  и  закрепление
новых  слов  и  команд,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:   ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.130-133.

41. Давайте 
покатаемся

Введение  и  закрепление
новых слов и
выражений,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для   родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.133-136.

42. Животные 
жарких стран

Введение  и  закрепление
новых  слов  и  структур,
разучивание песенки

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.136-139.

43. Птицы Введение  и  закрепление
новых  слов,  повторение
пройденного,  разучивание
песенки и рифмовки

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.139-142.

30



44. Напитки Введение  и  закрепление
новых  слов,  разучивание
рифмовок

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.143-144.

45. Завтрак Введение  и  закрепление
новых  фраз  и  структур,
разучивание  рифмовки,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.145-146.

46. Одежда Введение  и  закрепление
новых  фраз  и  структур,
разучивание  рифмовки,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английскийдля  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей  /  Под  редакцией
Н.А. Бонк.  М.:  ООО «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.147-150.

47. На улице Введение  новых  слов,
закрепление  пройденного,
разучивание рифмовки

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.150-152.

48. Светофор Введение  и  закрепление
новых  слов  и  структур,
разучивание новой рифмовки
и  игры,  повторение
пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.152-155.

49. В зоопарке Введение  и  закрепление
новой  структуры  и  слов,
разучивание  рифмовки,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.155-157.

50. С днем 
рождения!

Введение  и  закрепление
новой  структуры  и  слов,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.158-160.

51. Что ты ищешь? Введение  и  закрепление
новых  слов  и  фраз,
разучивание  рифмовки,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.160-163.

31



52. Что ты носишь? Введение  и  закрепление
новых  фраз  и  глагола,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:   ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.163-167.

53. У врача Введение  и  закрепление
новых  слов  и  фраз,
разучивание  песенки,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.167-170.

54. Не прыгай! Введение  и  закрепление
новых структур и
существительного,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:   ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.170-171.

55. Времена года Введение  новых  слов,
разучивание  песенки,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.172-174.

56. Сколько 
времени?

Введение  и  закрепление
новых  слов  и  структур,
разучивание  рифмовки,
повторение пройденного

Шишкова  И.А.,  Вербовская М.Е.
Английский  для  малышей  4-6  лет:
Книга  для  родителей  и
преподавателей / Под редакцией Н.А.
Бонк.  М.:  ООО «Издательство
«Росмэн-Пресс»», 2002. С.174-176.
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