


1 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  Пояснительная записка 3 

2. Учебно-тематический план 6 

3. Содержание изучаемого курса 8 

4. Методическое обеспечение дополнительной 

образовательной программы 
11 

5. Список литературы 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Пояснительная записка. 
 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Актуальность.  

   Английский язык сегодня – это язык дипломатии, язык межкультурного общения, язык 

личностного общения, способствующего приобретению индивидуального опыт как 

профессионального, так и бытового. Английский язык – это язык, доступный большинству 

жителей планеты. 

В условиях глобализации и расширяющихся коммуникационных возможностей 

искусственное, созданное учителем общение на английском языке становится реальностью 

и необходимостью для большинства не только взрослых людей, но и детей. 

Общение на иностранном языке помогает детям почувствовать простор нашей 

многонациональной планеты и в то же время определить свое место в мире. Кто как не дети 

способны создать «благоприятный имидж» страны: дети Великобритании, США, России – 

они всегда дети, которые не понимают конфликты и межнациональные розни, и одинаково 

радуются красоте мира и воплощают его в своем творчестве. 

Природный механизм усвоения языка детей дошкольного возраста пластичен, 

благодаря этому дети быстро и легко осваивают иноязычную речь. Детям свойственна 

артистичность, хорошо развиты имитационные способности, поэтому отсутствует 

«языковой барьер», при этом ярко выражены природная любознательность и желание 

познать новое – комплекс этих качеств содействует эффективному решению задач, которые 

ставит педагог английского языка. 

Опытно-экспериментальные заключения столпов детской психологии А.А. 

Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина свидетельствуют, что возраст от 4-х до 9-ти 

лет является зоной наибольшего благоприятствования для начала овладения иноязычной 

речью. В связи с этим видится актуальным начало освоения английского языка в старшей и 

подготовительной группе дошкольного учреждения. 

 

Цель программы: развитие лингвистических способностей дошкольников посредством 

активизации их творческой деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- сформировать элементарные умения и навыки общения на английском языке; 

- выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания; 

- формировать элементарные знания в области грамматики, фонетики, лексики английского 

языка. 

Развивающие: 

- развивать коммуникативные навыки; 

- развивать  речевые, интеллектуальные и познавательные способности детей, которые 

необходимы для изучения иностранного языка (фонематический слух, способность к 

догадке, память, внимание, воображение, мышление); 

- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей устойчивый интерес к изучению нового языка; 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности. 

 

Отличительные особенности программы. 

   Обучение иностранному языку способствует развитию познавательной активности 

ребенка, становлению коммуникационной культуры. Краеведческий материал, 
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используемый на занятиях по английскому языку, расширяет кругозор детей о родном крае 

и кроме того является отличной базой индивидуализации образовательного процесса. 

краеведческий материал не позволяет «удалится» и разорвать межкультурные связи 

англоязычной и русскоязычного мира, но напротив объединяет и сближает их в детском 

сознании. При этом выполняется важная задача образования – воспитание патриотических 

чувств и гордости за свое Отечество. 

Данная образовательная программа способствует реализации задач познавательно-

речевого развития и социализации детей дошкольного возраста. Развиваются такие 

личностные аспекты как: память, внимание, эрудиция, дисциплина, прилежание, языковая 

догадка, ребенок становится более активным, вовлекается в коллективные формам работы 

в группе, иностранные язык побуждает любознательность, артистизм, формирует ребенка 

интеллектуально и эстетически. 

В ходе реализации программы английский язык является не целью обучения, но 

средством познания культуры страны изучаемого языка и России. Это познание происходит 

в привычной для ребенка форме – через игру, режимные моменты жизни детского сада, 

ситуации в семье, участие в праздниках, разучивание стихов, песен и рифмовок, знакомство 

с обычаями, бытом и традициями английского и русского народов. 

Учитывая возрастные особенности, ограниченность социальных связей и 

сформированных умений и навыков дошкольников, видится необходимым включить в 

программу краеведческий компонент, который отчасти знаком детям и будет служить 

хорошим фундаментом для формирования языковых компетенций на иностранном языке, 

а также компонент, направленный на развитие речевого и поведенческого этикета. 

 

Адресат программы. 

Адресат программы – обучающиеся 5-7 лет. 

 

Объем и срок освоения программы. 

Общее количество учебных часов, запланированное на весь период обучения и 

необходимое для освоения программы – 64 занятия. Объем программы определяется 

содержанием. Срок освоения программы 2 года. 

 

Форма обучения. 

Форма обучения по программе – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс проходит в соответствии с учебным планом в объединениях 

по интересам, сформированных в одновозрастные группы до 15 человек. Состав 

группы постоянен в течение учебного года. 

 

Режим занятий, продолжительность и периодичность занятий. 

Программа «Funny English» рассчитана на 2 года: 1-й год обучения - 32 занятия (с октября 

по май) и 2-й год обучения - 32 занятия (с октября по май). Занятия проводятся во второй 

половине дня, продолжительностью: 1-й год обучения - 25 минут, 2-й год обучения – 30 

минут. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 
Первый год обучения 

К концу первого года обучения дети должны знать 40-50 слов на английском языке, 

некоторые готовые речевые образцы: I am … (имя); I am … (возраст); Who is this?; It is …; 

I like …; I can …; I have …; Do you have …?  

А также 7-10 стихов, рифмовок, песен. 

Второй год обучения 
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Словарный запас детей к концу второго года обучения должен составить  около 100 слов. 

Речевые образцы: 15-17 выражений утвердительного, вопросительного и отрицательного 

типа (Who are you? I am…; What is this? It is…; How are you? I am good, bad, OK; Do you 

have? I have… I don’t have; Can you…? I can…; Give me, please; What do you like?; I like… I 

don’t like…Where are you) 

Дети должны уметь рассказать о себе, семье, игрушке в 4-6 предложениях; построить 

диалог по 3-4 реплики от ребенка; рассказать стихотворение и спеть песенку на английском 

языке. 

 

Формы аттестации. 

При обучении английскому языку дошкольников вряд ли стоит говорить о 

прямом контроле учебных действий, произносительных, грамматических, лексических 

навыков, а также речевых умений обучающихся. В эти годы закладывается интерес к 

языку, достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны, периоды динамичного 

развития речевых умений могут чередоваться с относительно непродуктивными 

периодами учебы. В качестве контроля используется мониторинг, наблюдение. 

 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

В течении года проводится 2 промежуточных мониторинга, где педагог может оценить, 

насколько хорошо дети усвоили лексический и грамматический материал. 

 Результаты можно оценивать по следующей системе: полностью усвоил - 3 балла, 

частично усвоил - 2 балла, не усвоил - 1 балл. 

 

Пример таблицы и заданий для промежуточных диагностик. 

 

№ ФИО ребенка Владение 

лексикой по 

изученным 

темам 

Понимание 

английской 

речи на слух 

Разговорные 

навыки, умение 

ответить на 

вопрос 

Знание 

песенок и 

рифмовок 

      

      

      

 

Мониторинг 

Диалогическая  речь 

 Высокий уровень: задает более 2-х вопросов, вопросы правильно сформулированы, 

ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения. 

 Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, ответы 

нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие лексические 

и грамматические ошибки). 

 Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с 

ошибками). 

Монологическая речь. 

 Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по различным 

моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

 Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические 

ошибки), 2-3 фразы. 

 Низкий уровень: не дает ответа. 

Аудирование 

 Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного. 
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 Средний уровень: с помощью педагога передает содержание сказанного (не 

нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки 

ответы). 

 Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь. 

Лексические навыки 

 Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, 

называет все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом 

затруднений. 

 Средний уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, 

называет более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом 

затруднения. 

 Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, 

называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом 

серьезные затруднения. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Заполненный бланк мониторинга, на всех детей, занимавшихся по программе в течении 

учебного года, итоговая фото-презентация педагога.  

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Оборудование: 

-комплект столов и стульев для дошкольников; 

-доска; 

-раздаточный материал; 

-магнитофон с комплектом аудиозаписей; 

-компьютер; 

-мяч; 

-объемные игрушки; 

-цветные карандаши, 

-маски, 

Экранно-звуковые пособия: 

-видеоролики; 

-мультимедийные презентации, 

-аудиозаписи. 

 

Кадровое обеспечение. 

Занятия проводит педагог первой квалификационной категории, имеющий педагогическое 

образование. Имеет удостоверение об окончании курсов английского языка на уровне 

Intermediate Level A. 

 

2. Учебный план  
 

1-й год обучения. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

контроля 
Всего Теоретико-

практические 

занятия 

Итоговое 

занятие 

1 Знакомство. 2  1 1 Наблюдение, опрос 
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2 Добро пожаловать в 

Счастливый дом 

4  3 1 Наблюдение, опрос 

3 По соседству с Домом 

Счастливой семьи 

4 3 1 Наблюдение, опрос 

4 Рождество! Встречаем 

гостей! 

1 1 0 Наблюдение, опрос 

5 Красочный мир 

вокруг 

5  4 1 Наблюдение, опрос 

6 Семейный альбом. 5  4 1 Наблюдение, опрос 

7 Семейный праздник 

День рожденья 

4  3 1 Наблюдение, опрос 

8 Давай поиграем 

вместе 

4  3 1 Наблюдение, опрос 

9 Итоговое занятие 1  0 1 Наблюдение, 

диагностика 

Итого:   30 22 8  

  

2-ой год обучения. 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации 

контроля 
Всего Теоретико-

практически

е занятия 

Итоговое 

занятие 

1 Путешествие в 

Великобританию  

5 4 1 Наблюдение, опрос 

2 Мир природы вокруг 

нас 

6 5 1 Наблюдение, опрос 

3 Моя малая Родина 3 2 1 Наблюдение, опрос 

4 Рождественская 

история 

1 1 0 Наблюдение, опрос 

5 Порядок в доме 6 5 1 Наблюдение, опрос 

6 Собираемся в школу 6 5 1 Наблюдение, опрос 

7 Пасхальная радость 1 1 0 Наблюдение, опрос 

8 Итоговое занятие 2 0 2 Наблюдение, 

диагностика 

Итого: 

  

30 23 7  
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3. Содержание изучаемого курса 
 

1-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Блок 1. Знакомство. (2 часа). 

«Сказка о язычке» (1 час) 
Теория. Знакомство с особенностями английского языка посредством чтения и 

театрализации «Сказки о язычке».  

Практика. Физкультурная минутка «Язычок замерз». Работа с раскраской «Один день из 

жизни язычка». 

«Давай знакомиться» (1 час) 
Теория. Представление от 1 лица (Hello, I am..). Отработка конструкции «I am …». 

Лексика: boy, dog, girl, blue, green, red. Произношение своего имени по-английски. 

Практика. Игра малой подвижности «I am boy/ girl». Работа с карточками на развитие 

внимательности и подготовки руки к письму «Кто поймал зеленый шар». Подвижная игра 

«Знакомство». Рассказ о себе в игровой форме.  

 

Блок 2. «Добро пожаловать в Счастливый дом!» (4 часа) 

Знакомство с жителями Счастливого дома (1 час) 
Теория. Новая лексика: Mum, Dad, house. Повторение лексики: boy, girl. Закрепление 

конструкции «Hello, I am..».  

Практика. Подвижная игра с карточками «Hello, I am…». Развитие навыка аудирования – 

работа с карточками «Hello, I am…». Разучивание песни «Hello song». 

Кто пришел? (1 час) 
Теория. Конструкция Who’s this? It is… Новая лексика happy, see, cat, mouse. Повторение 

лексики Mum, Dad, house, boy, girl. Техника безопасности в случае общения с незнакомым 

человеком. 

Практика. Игра малой подвижности «Звонок по телефону». Подвижная игра с масками 

«Who is this?». Работа с карточками на логику (узнавание целого по части) «Who is this?». 

Разучивание песни «Who is this?». Творческая работа (рисование/ аппликация/ 

тестопластика/ иное) «Жители Счастливого дома». 

Кот Отто встречает гостей (1 час) 
Теория. Конструкция I like… Закрепление конструкции Who’s this? It is… Новая 

лексика big, little. Повторение лексики boy, dog, girl, blue, green, red. 

Практика. Подвижная игра «Cat and mice». Задание на развитие логики «Найди и раскрась 

двух одинаковых кошек». Работа с карточками для подготовки руки к письму «Коврик для 

любимо кота». Творческая работа- рисование животных по образцу «Cat». 

Дом Счастливой семьи (1 час) 
Теория. Конструкция I can… Новая лексика floor, door, roof, window. Закрепление 

конструкции It is… Повторение лексики happy, house, see. 

Практика. Разучивание и театрализация песни «Happy house song». Творческая работа 

«Дом счастливой семьи» (рисование/ конструирование/ аппликация). 

 

Блок 3. «По соседству с Домом Счастливой семьи» (4 часа) 

Домашние питомцы (2 часа) 
Теория. Конструкция I have… Повторение конструкции I like…, I see, I am. Новая 

лексика yes, no; cow, duck, sheep, car. Повторение лексики cat, dog, big, little. 

Практика. Разучивание и театрализация песни «Old McDonald’s farm». Коммуникативная 

игра с плакатами-карточками на внимательность и развитие памяти «Can you see?». 

Подвижная игра с карточками «I am…». Подвижная игра с карточками «Swapping places». 

Подвижная игра с масками «Who is this?». Коммуникативная игра «Who is this?». 

Коммуникативная игра «It is…». 

Дом в лесу (2 часа) 
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Теория. Повторение конструкции I can…, I see…. Новая лексика bear, frog, hear, bike, 

tractor, hop. Повторение лексики cat, dog, cow, duck, sheep, boy, girl. 

Практика. Работа с карточками для подготовки руки к письму «Путешествие к дому». 

Коммуникативная игра с плакатами-карточками на внимательность и развитие памяти «Can 

you see?». Подвижная игра с карточками «Swapping places». Подвижная игра с масками 

«Who is this?». Коммуникативная игра «Who is this?». Коммуникативная игра «It is…». 

Коллективная творческая работа «Береги природу» (бумагопластика/ конструирование из 

природных материалов/ аппликация/ иное). 

 

 

Блок 4. «Рождество. Встречаем гостей» (1 час) 
Теория. Культурологическая информация о празднике Рождества. Культурологическая 

информация о праздновании Нового года и Рождества в Великобритании. Развитие 

этикетного поведения при приеме гостей. Конструкция Good afternoon. Новая лексика bell, 

horse, merry, yellow. Повторение лексики window, blue, green, red. 

Практика. Работа с интерактивной презентацией «Christmas». Коммуникативная игра «Что 

на рождественской елке?». Разучивание песни «Merry Christmas». Поделка восковыми 

мелками и акварелью «Зимние узоры». Коллективная творческая работа «Носочки на 

рождественском камине». Просмотр теневого театра «Рождественская история». Творчесая 

работа «Ангел». 

 

Блок 5. «Красочный мир вокруг» (5 часов) 
Теория. Конструкция Do you have? Повторение конструкции Who is this? I can… I 

see… Новая лексика black, orange, pink, violet, white, pencil. Повторение лексики blue, green, 

red, yellow. 

Практика. Работа с презентацией «Colorful world». Коммуникативная подвижная игра 

«Светофор». Коммуникативная игра «Выдуманное животное It is…». 

Экспериментирование с красками. Творческая работа «Мой дом – дом в России». 

Подвижная коммуникативная игра «Краски». 

 

Блок 6. «Семейный альбом» (5 часов) 
Теория. Конструкция How many…? Повторение конструкции I see… Новая лексика mother, 

father, sister, brother, baby, fork, plate, spoon, clap. Счет от 1 до 5. Повторение лексики black, 

blue, green, orange, pink, red, violet, white, yellow. 

Практика. Просмотр видеозаписи, разучивание и инсценировка песни «Finger family». 

Разучивание песни «Ten little fingers». Просмотр видеозаписи «Chicken’ family». 

Разучивание и инсценировка песни «Help your mother lay the table». Подвижная 

коммуникативная игра «Swapping places». Коммуникативная игра лото «Семья». 

Коллективная работа (тестопластика) «Моя улица – большая семья». Работа с карточками 

на развитие логического мышления. Настольная игра «По дороге к счастливому дому». 

Разучивание стихотворения «Family». 

 

Блок 7 «Семейный праздник День рожденья» (4 часа) 
Теория. Конструкция I have got… I am… (возраст) Новая лексика cake, candle, present, 

badge, card; Повторение счета от 1 до 10. 

Практика. Работа с карточками на развитие творческих способностей (рисование) «День 

рожденье мышонка», Разучивание песни «It’s my birthday», «Happy birthday». Работа с 

карточками на развитие навыка счета «Свечи для торта», «Сколько лет имениннику», 

изготовление дидактической игры «Торт» (конструирование, рисование). Разучивание 

песни и танца «The party freeze». Творческая работа «Подарок». 

 

Блок 8. «Давай поиграем вместе» (5 часов) 
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Теория. Конструкция Is it…? Повторение конструкции I like… I see… I have (got). Новая 

лексика doll, train, plane, guitar, drum. Повторение лексики present, car, bike, название цветов, 

счет от 1 до 10. 

Практика. Работа с карточками для развития творческих способностей «Подарки из 

магазина игрушек». Работа с карточками на развитие счета «Игрушки в сундуке». Работа с 

карточками на развитие счета и написания цифр «Пазл с игрушками». Задание с 

использованием блоков Дьенеша «Угадай, какая это игрушка». Разучивание песни «The toy 

story». 

 

 

«Итоговое занятие» (1 час) 
Теория. Подведение итогов за год. 

Практика Театрализованное представление для родителей. 

 

2-ОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Блок 1. Путешествие в Великобританию (5 часов) 
Теория: Достопримечательности Великобритании, формирование мотивации к 

продолжению изучения иностранного языка, повторение пройденного материала за 1 год 

обучения: balloon, bike, car, plane, train; названия цветов, счет до 10, члены семьи, названия 

животных; конструкции I see, I have, I like… Техника безопасности на дороге. 

Практика: Работа с интерактивной презентацией «Диалог с королевой», отработка 

диалогической и монологической речи 4-6 предложений, игра малой подвижности «Звонок 

по телефону», дидактическая игра-лото «Достопримечательности Великобритании», 

динамическая пауза «Эй, bus, подвези нас», Прогулка по территории детского сада и сбор 

цветов для «Русского сувенира», дидактическая игра «Что возьмем в путешествие» 

коллективная творческая работа – «Наше путешествие в Великобританию». 

  

Блок. 2. Мир природы вокруг нас (6 часов) 
Теория: Конструкция What is this? It is… Новая лексика autumn, spring, summer, winter; tree, 

flower, sun; bad-good, big-little, cold-hot. Повторение названия цветов, названия животных, 

счет до 10. Техника безопасности на природе.  

Практика: Работа с презентацией «Всегда ли frog цвета green?», Работа с карточками 

«Времена года», разучивание стихотворений «Времена года», работа с карточками на 

развитие моторики кисти и логики «Дорога к озеру», конструирование оригами 

«Лягушата», дидактическая игра «Лягушки», подвижная игра «Hop like a frog». 

Коллективная творческая работа «Мы бережем природу». 

 

Блок 3. Моя малая Родина (3 часа) 
Теория: Достопримечательности родного села/города, формирование патриотического 

чувства при рассказе о своей малой Родине, местах, которые были увидены на семейном 

досуге. Порядок построение описания из 3-4 предложений. Рекомендации по оформлению 

стенгазеты. Правила оформления подписи к фотографии 

местности/достопримечательности. Конструкция I live in…, Повторение конструкции I 

see… Лексика monument, street, shop, factory, new-old. Повторение лексики house, tree, 

flower, sun. 

Практика: Виртуальные экскурсии по родному селу – работа с презентацией «Моя малая 

Родина». Проведение презентация для воспитанников 1-го года обучения. Дидактическая 

игра пройди по карте. (Рабочая тетрадь Н.В. Нищева). Коммуникативная подвижная игра 

«Swapping places»; задание на развитие логического мышления «Who have birds?», «В каком 

аквариуме рыбка цвета green?». Дидактическая игра «Волшебный мешочек». Повторение 

песни «Old Mc’ Donald has a farm». Работа с заданием Do you see…? с картой On the farm 
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Блок 4. Рождественская история (1 час) 
Теория: Конструкция How are you? I am good, bad, OK. Расширение знаний детей о 

празднике Рождества. Приобщение к традициям празднования Рождества. Знакомство 

детей с традиционным убранством дома. Расширить знание детей о видах театра. Новая 

лексика star, sledge, snow, snowman. Лексика present, Christmas tree, Santa, Father Frost, 

cold-hot, название времен года. 

Практика: Аппликация тюлю «Рождественская ночь», театрализованное представление 

«Рождественская история». Экскурсия в мини-музей детского сада. Подготовка кукол/ 

костюмов, декораций для представления. Разучивание песни «Jingle bells». Творческая 

работа «Рождественские сувениры». 

 

Блок 5. Порядок в доме (6 часов) 
Теория: Конструкция Do you have? I have… I don’t have. Новая лексика grandfather, 

grandmother; jeans, sweater, shoes, T-shirt. Повторение лексики название членов семьи, 

название игрушек, название цветов, счет до 10.  

Практика: Совместное занятие с родителями обучающихся «Город мастеров». 

Дидактическая коммуникативная игра «Порядок в комнате». Коммуникативная игра лото 

«Детские игрушки». Работа с карточками на развитие логики, внимательности и памяти 

«Порядок в детской». Подвижная игра «Собери по цвету». Творческая работа «Подарок 

папе/ маме». Работа с плакатом «Беспорядок в гардеробе». 

 

Блок 6. Собираемся в школу! (6 часов) 
Теория: Конструкция Where are you? Новая лексика hat, skirt, clean, my favorite, bush, 

toothpaste, soap, water. Повторение лексики cold-hot. flower, water, good-bad. 

Практика. Работа с карточкам на развитие логики и внимания. Разучивание песни «I wash 

my hands». Дидактическая игра лото «Собираем портфель». Подвижная игра «Head and 

shoulders, knees and toes. Творческая работа. 

 

Блок 8. Пасхальная радость (1 час) 
Теория: Расширение представлений детей о празднике Пасха. Развитие патриотических 

чувств и мотивации рассказать о празднике по-английски. Лексика «Праздник», «Времена 

года». 

Практика: Работа с интерактивной презентацией «Пасха». Творческие работы 

«Пасхальный сувенир» (соленое тесто), совместная посадка растений, оформление участка 

на прогулочной площадке «Пасхальная радость». Традиционные пасхальные игры. 

 

Итоговое занятие (2 часа) 
Теория. Подведение итогов за год. 

Практика Театрализованное представление для родителей. 

 

 

4. Методическое обеспечение программы. 

 
Методы обучения и воспитания: 

Словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный; игровой. 

Убеждения, поощрения, стимулирования, мотивации и др. 

Формы организации образовательного процесса: 

Индивидуально-групповая. 
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Формы организации учебного занятия: 

-игра; 

-творческий изобразительный (рисование, лепка, аппликация); 

-беседа; 

-концерт. 

Педагогические технологии: 

Технологии: дифференцированного, развивающего обучения, игровой деятельности. 

Алгоритм учебного занятия: 
Вводная часть: 

 приветствие, организационный момент; 

 фонетическая разминка. 

Основная часть: 

 лексический материал по теме занятия; 

 речевой материал по теме; 

 грамматический материал; 

 чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 

 игры на закрепление материала; 

 физкультминутки. 

Заключительная часть: 

 закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций; 

 ориентировка на следующее занятие. 

 

Дидактические материалы. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Очень важным средством обучения дошкольников и младших школьников являются 

дидактические игры, которые позволяют в интересной форме закрепить знания 

детей. 

1. YES OR NO 

После ознакомления детей с новым лексическим материалом, например по теме 

«животные», педагог показывает каточки с изображениями животных в 

произвольном порядке, не глядя, пытаясь угадать, что на них изображено. Если 

взрослый угадывает, дети кричат «yes», если ошибается  «nо». В последнем случае 

дети должны назвать сами то, что изображено  на карточке. 

2. ОТГАДАЙ 

После того как дети  выучат несколько новых слов, педагог предлагает им отгадать 

загадки. Загадки или рифмовки, договорки читаются на русском языке, а дети 

отвечают на английском 

3. HERE YOU ARE 

Педагог или дети задает тему (Семья, одежда или проч.), педагог перечисляет ряд 

предметов. Как только он называет слово по теме, дети хлопают в ладоши со словами 

«Here you are!». 

4. WHO IS THIS? 

Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и показывает движения (бег, 

прыжки, изображает кого-то или что-то). Дети должны по-английски назвать, что он 

изображает. Тот, кто угадывает первым, становится ведущим. 

5. WHO HAVE GOT… 

Педагог называет предметы одежды, а дети, на которых одета называемая вещь, 

должны встать со словами I have got … 

6. FREEZE 
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Дети стоят в кругу, в центре которого находиться ведущий (Santa Claus). Он 

называет по-английски те части тела, которые хочет заморозить (глаза, уши), а дети 

их прячут. 

7. БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН 

Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением предметов, названия которых 

известны детям. Затем убирает их. Дети должны назвать предметы на английском 

языке в том порядке, в котором они их видели. 

8. AND 

После изучения слова «И» детям предлагается назвать два любых предмета, 

обязательно используя союз «и». 

9. SWAPPING PLACES 

Каждый ребенок получает карточку с изображением слова из изученной лексики, 

при этом каждая карточка имеет пару. По кругу дети по очереди называют то, что 

изображено на карточке, ребенок из группы имеющий такую же карточку должен 

встать и пара меняется местами. 

10. WHEN THE MUSIC STOPS 

Карточки раскладываются на ковре по кругу. Пока играет музыка дети бегут, когда 

музыка останавливается дети берут карточку у которой остановились и в 

зависимости от отрабатываемой конструкции называют изображение (Например, I 

have got a drum, Hello, I am Bear и проч.) 

11. BINGO 

Игра по типу «Лото» ведущий достает карточки, не показывая их детям, называет, 

тот, кто имеет это изображение на поле, говорит «I have it!». 

12. ЖМУРКИ 

Дети получают маски или карточки с изображением, тот, кто жмурится, ловит 

одного и спрашивает Who are you? или Who is it? Пойманный отвечает «I am…» 

13. WHAT IS THIS? 

Ведущий получает карточку и описывает ее не называя слова, кто отгадал 

становится ведущим. 

14. IS IT …? 

На плакате и на карточках изображены изученные слова, ребенок выходит к плакату, 

вытягивает карточку, дети спрашивают «Is it a card? No. Is it a balloon? Yes. Is it blue 

balloon?».  
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