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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность        

Иноязычное дошкольное образование — это целенаправленный 

комплексный процесс обучения, развития, познания и воспитания личности 

дошкольников посредством иностранного языка; это передача культуры, 

направленная на преобразование дошкольника в процессе овладения им 

иностранным языком.  

Важным ориентиром дошкольного образования является формирование 

будущего человека как индивидуальности, развитие его духовных сил, 

способностей, возвышение потребностей. Теорией и практикой 

образовательной деятельности доказано, что изучение иностранных языков в 

раннем детстве полезно и эффективно. Безусловно, это наилучшее время для 

начала обучения языка, поскольку является активным сензитивным периодом 

в жизни подрастающего человека, и овладение иностранным языком в этом 

возрасте осуществляется достаточно быстро и эффективно. Дети дошкольного 

возраста отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них 

появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта, они легко и прочно 

запоминают небольшой по объему языковой материал и хорошо его 

воспроизводят.  

Иноязычное обучение развивает умственные способности ребёнка и 

благотворно сказывается на его эмоциональном и нравственном 

совершенствовании, развитии внимания, памяти, воображения и образного 

мышления. Более того, овладение основами иноязычной речи направлено 

также на развитие любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, индивидуальных интересов детей и 

развитие их творческой активности и коммуникативных способностей.  

Дети изучают иностранный язык не только как новое средство общения, 

но и как средство приобщения к другой культуре. Это значит, что обучение 

иностранному языку приобретает поликультурный характер.  
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Следующая причина, которая позволяет этот возраст считать 

предпочтительным для занятий иностранным языком, связана с 

коммуникативными потребностями детей. В дошкольный период словарный 

запас ребёнка в родном языке чрезвычайно ограничен, так же, как и его 

речевые потребности: сфер общения у маленького ребёнка меньше, чем у 

старшего, ему еще не приходится решать сложные коммуникативные задачи. 

А значит, овладевая иностранным языком, он не ощущает серьёзного разрыва 

между возможностями в родном и иностранном языке, и чувство успеха у него 

более яркое, чем у детей старшего возраста.  

В дошкольном возрасте у ребёнка ещё мало штампов речевого 

поведения, ему легко по-новому «кодировать» свои мысли, он не испытывает 

трудностей при вступлении в контакт па иностранном языке. Если система 

обучения иностранному языку построена грамотно, то успех в овладении 

иностранным языком и создание необходимых предпосылок для дальнейшего 

усвоения любого языка обеспечены практически всем детям.  

Таким образом, целесообразность раннего обучения иностранным 

языкам очевидна и в настоящее время не вызывает сомнения. Образовательная 

деятельность по овладению иностранным языком носит развивающий 

интегративный характер, а важным результатом подобного обучения является 

комплексный аксиологический образовательный эффект, достигаемый в 

познавательной, эмоциональной и практической сфере личности ребёнка. 

МБДОУ № 319 является открытой социальной структурой, что 

способствует плодотворному взаимодействию с другими социальными 

структурами города, что благоприятно для создания детского сада 

полилингвальных образовательных практик.  

Анализ запросов родителей позволяет сделать вывод, что углубленное 

изучение английского языка актуален для родителей, но проводимая работа в 

ДОУ недостаточна и требует более углубленной работы. Коллектив ДОУ 

способен обеспечить достаточно высокий уровень качества образования в 

рамках обновления содержания дошкольного образования в целом.  
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Все это подталкивает нас к поиску полилингвальных образовательных 

практик в углубленном обучении языкам на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в детском саду, создании социально-педагогических 

условий, направленных на развитие у ребенка коммуникативных 

компетенций, формирование первичных потребностей и предпосылок 

освоения окружающего мира и создания специальной полиязыковой 

образовательной среды. 

 

1.2. Цели и задачи ДОП 

 

Цель ДОП:  

создать образовательную модель, в которой активность ребенка будет 

поддерживаться на русском и английском языках. 

 

Задачи ДОП: 

1. Ознакомить со звуками фонетического строя языка и в дальнейшем 

развивать речевой аппарат ребенка. 

2. Ознакомить детей с несложной лексикой, и элементарными языковыми 

конструкциями, доступными и соответствующими их уровню развития. 

3. Формировать умение понимать несложные просьб и команд воспитателя и 

реагировать на ряд элементарных вопросов. 

5. Развивать языковую память (фотографическую, образную, графическую, 

словесную) и творческие способности. 

6. Расширять кругозор детей и их общую культуру. 

7. Развивать умения и навыки работы в малых группах по 10-15 человек, 

умения работать в команде. 

8. Формировать умения понимать элементарные языковые явления и умения 

сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном языке в 

сравнении с осваиваемым. 
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9. Воспитывать и развивать личность посредством приобщения к культуре 

англоязычных стран с помощью детского фольклора, сравнения социо-

культурных компонентов русской и англоязычной культуры и их традиций. 

 

Описание ДОП:   

Полилингвальный компонент воспитания и обучения определяется нами 

как социально-организованная взрослыми и возникающая по инициативе 

детей деятельность, которая:  

- максимально методически приближена к естественным условиям,  

- воссоздает реальную коммуникативную ситуацию,  

- включает детей в освоение окружающей среды со взрослыми и 

сверстниками- носителями изучаемого языка, 

 - включает детей в освоение культуры и традиций Англии со взрослыми и 

сверстниками – носителями изучаемого языка.  

Каждый день ребенка насыщен различными вопросами, событиями, 

задумками, открытиями. Поэтому нам необходимо было создать структурную 

единицу дня – определенное время, в течение которого ребенок может 

выбирать, чем ему сегодня заниматься, планировать свой день и 

реализовывать свои замыслы.  

В ДОО создана такая единица и назвали ее «Time», то есть «время». 

«Time» варьируется от 1,5 до 15-20 минут и больше в зависимости от того, 

сколько времени у ребенка поддерживается интерес к той или иной практике. 

Для каждого дня формируется определенное количество педагогических 

предложений. При этом все «Time» - разнонаправленные, очень 

разнообразные и созвучны детским видам деятельности и режимным 

моментам.  

Кроме возможности выбрать себе интересное занятие, ребенку 

предоставляется возможность – это занятие реализовать на русском или 

английском языке.  



7 
 

Введение этих таймов происходит постепенно, т.к. у нас происходит 

дублирование таймов на русском и английском языках.  

Оба блока программы, русский и английский, мы объединили в единую 

авторскую модель «To learn the world in two languages/ Познаем мир на двух 

языках», которая охватывает такие направления развития ребенка как: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое, физическое и социо-культурное, способствующие 

формированию у него навыков и компетенций: интеллектуальных, 

коммуникативных, двигательных и творческих.  

Часть таких задач, как овладение основами лексического запаса, 

решается в рамках собственно английского блока занятий, в то время как 

знакомство с художественной литературой, культурой, традициями, 

формирование социо-культурных  навыков и компетенций, приходится в 

большей степени на свободную деятельность, но оба блока периодически 

проходят со взрослыми и сверстниками – носителями  языка.       

Для постепенного введения «Time» вводится его поэтапная 

составляющая, что помогает разнообразить деятельность и заинтересовать 

ребёнка: на одном этапе дети занимаются вместе, сидя в кругу, на другом — 

работают более самостоятельно за столом. Каждый «Time» делится на 

следующие основные этапы: Circle time, Story time и Table time.   

На этапе Circle time дети рассаживаются в круг, (обмениваются 

приветствиями, обсуждают что знают, что хотят узнать, участвуют в 

различных играх, поют песни.  

На этапе Story time дети слушают и повторяют историю раздела. Затем 

наступает промежуточный этап — Transition time (плавного перехода к этапу 

Table time).  

На этапе Table time дети работают с пособиями или с press outs. В рамках 

программы предусмотрена работа в разновозрастной группе с детьми 

дошкольного возраста (3-5 лет) и рассчитана на 1 год. 
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1.3. Учебный План. Образовательная нагрузка.  

 

Длительность условного учебного часа  

(в минутах)  

До 60 минут 

Количество условных учебных часов в день 

(в минутах) 

3 часа (180 минут) 

Количество условных учебных часов в неделю 

(в минутах) 

15 часов (900 минут) 

Количество условных учебных часов в месяц 

(в минутах) 

60 часов (3600 минут) 

Итого:Количество условных учебных часов в год  

(в минутах)  

540 часов (32400 

минут) 

 

Программа рассчитана работу с детьми младшего дошкольного возраста 

(3-5 лет) на 1 год.  

Проводится 3 часа в день в половине дня. 
 

Возрастные образовательные нагрузки: 

Образовательная деятельность с детьми-дошкольниками проводится в 

течении трех часов в утренние часы пребывания в ДОУ и в режимных 

моментах.  

Формы работы: групповые и подгрупповые. 

На данном уровне обучения дети знакомятся с основами языка, 

приобретают элементарные навыки разговорной речи, накапливают 

пассивный запас слов, а также активный словарь по различным темам 

(игрушки, животные, цвета и т.д.), и знакомятся с простейшими основами 

грамматики английского языка. 

Предполагаемые результаты: 

Дети после окончания ДОП умеют - 

- приветствовать, представлять себя, прощаться; 

- благодарить, задавать вопросы и отвечать на них; 

- считать до 10; 

-  использовать знакомые речевые образцы на практике;  

- задавать простейшие вопросы;  

- понимать на слух короткие диалоги; 
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- формулировать просьбы и предложения (Let's play). 

 

Основные виды и формы работы: 

Основополагающие моменты концепции дошкольного образования 

сводятся к использованию широкого спектра методов, приемов, форм и 

средств обучения. При этом учитываются индивидуальные особенности детей, 

а также особенности их общекультурного развития и семьи.  

Основные приемы и формы: 

а) имитация речи с помощью мимики, жестов, интонации; 

б) создание образов: визуальных, музыкальных, пластических (как следствие 

– доминирование невербальных средств обучения на занятиях – картинок, 

образов, музыки, танцев); 

в) использование учебных игр; загадок; стихотворений; рифмовок; 

г) драматизация мини-спектаклей, что способствует устранению 

психологического барьера у детей, повышению самооценки, значимости, что 

предполагает методика успеха. 

Благодаря использованию в программе метода TPR (Total Physical 

Response) профессора Джеймса Ашера (психолога унивеситета Сан – Хосе, 

Калифорния), происходит частая смена видов деятельности и снимается 

статическая нагрузка, что позволяет повысить внимание и предупредить 

утомляемость. 

Принципы работы: 

1. Обязательное использование различных средств поощрения. 

2. Во время реализации ДОП присутствует 1 педагог с русскоговорящей 

речью и 1 педагог с англоязычной речью. 

3. Системное введение лексики.  

4. Учитывание кратковременной памяти детей на данном этапе развития, 

системное возвращение к ранее пройденному материалу и включение 

его в последующие занятия. 
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5. Обучение элементарным речевым структурам, что способствует 

развитию навыков говорения. 

6. Предпочтение за подгрупповым и групповым обучением, что позволяет 

установить благоприятный психологический климат в группе и снимает 

языковые барьеры. 

7. Развитие быстроты реакции на команды и вопросы педагога. 

Методические приемы 

Использование следующие видов и приемов работы: 

1. Работа над произношением: 

а) сказка “Живой язычок”; 

б) скороговорки; 

в) рифмовки. 

2. Работа с игрушкой: 

а) диалог с игрушкой; 

б) описание игрушки. 

3. Работа с картинкой: 

а) игра “Что исчезло”; 

б) игра “Найди картинку”. 

4. Разучивание песенок. 

6. Игры: 

а) Ролевые игры. Ситуативные ролевые игры, которые моделируют 

ситуации общения по тому или иному поводу. Они, в свою очередь, делятся 

на игры репродуктивного характера, когда дети воспроизводят типовой, 

стандартный диалог, применяя его к той или иной ситуации и 

импровизационные игры, требующие применения и видоизменения 

различных моделей. Естественно, может (и должен) возникнуть 

промежуточный момент, когда в репродуктивную игру вносится элемент 

импровизации. 

б)  Подвижные игры.  
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• Соревновательные игры, способствующие усвоению лексики и 

грамоты. В них побеждает тот, кто лучше владеет языковым материалом. Это 

настольно-печатные игры с лингвистическими заданиями, выполнение команд 

и подвижных игр на английском языке. 

• Ритмомузыкальные игры – это всякого рода традиционные игры типа 

хороводов, песен и танцев с выбором партнеров, которые способствуют не 

столько овладению коммуникативными умениями, сколько 

совершенствованию фонетической и ритмомелодической сторон речи и 

погружению в дух языка, например: ''Nuts and May''. 

в) Творческие игры. Художественные, или творческие, игры – это вид 

деятельности, стоящий на границе игры и художественного творчества, путь к 

которому лежит для ребенка через игру. Их, в свою очередь, можно разделить 

на изобразительные игры, такие как  аппликация, раскраски и т.п.; и словесно-

творческие (подбор рифмы, коллективное сочинение маленьких сказок). 

7.  Инсценировка коротких рассказов и пьес и историй. 

9. Воспроизведение ситуативных диалогов. 

10. Рассказ истории по картинкам. 

Структура занятия по ДОП: 

1. Приветствие. 

2. Фонетическая зарядка. 

3. Повторение пройденного лексического материала. 

4. Разминка с использованием подвижных игр. 

5. Активизация пройденного и введение нового лексического материала. 

6. Разучивание стихов и рифмовок. 

Общение начинается с обычного приветствия на английском языке, 

которое постепенно запоминается детьми. Затем проводится речевая разминка 

– либо стихотворение, либо песенка на английском языке. В игре с куклами и 

другими игрушками дети знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их, 

ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку или стих речевой 
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разминки, прощание проходит тоже на английском языке, также используются 

аудиозаписи стихов и песен на английском языке. 

Мониторинг результатов обучения проводится при помощи 

наблюдения. 

Вся деятельность проходит в игровой форме. Новая лексика вводится с 

помощью разнообразного наглядного материала и проблемных ситуаций.  

Взаимодействие с родителями 

Программа предусматривает совместную деятельность детей и 

родителей, участие в культурных мероприятиях ДОУ. 

 

1.4.  Оборудование для ДОП 

− Кабинет, оборудованный возрастной мебелью, с выделенной игровой 

зоной. 

− Доска магнитная или пластиковая. 

− Компьютер с доступом к Интернету, проектор. 

− Копировальный аппарат. 

− Набор канцелярских принадлежностей: 

− Цветные карандаши, резинки, фломастеры, бумага писчая и для 

рисования, цветная бумага, картон, ножницы, кисточки, авторучка, 

глобус или карта, флаги англоговорящих стран. 

−  Маски, шапочки, накидки к сказкам и ролевым ситуациям. 

  



13 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание тематического плана  

месяц № 

п/п 

Тема занятия Часы 

Октябрь 1 Приветствие. Hello! Hi! Прощание Goodbye. 

Bye - bye. 

Знакомство с английскими героями 

Счет до 3. 

Знакомство с цветами: красный и синий. 

Выполнение несложных команд воспитателя на 

английском языке: Встаем, Прыгаем и Садимся. 

6 

2 Фонетическая сказка о язычке 

Узнаем и называем имена игрушек. 

Узнаем и называем желтый цвет. 

Находим лишний предмет из группы похожих 

предметов. 

Игра с игрушками, разучивание движений для 

песни. 

Разучивание движений и слов для истории. 
 

6 

3 Знакомство с фразой: Как дела? 

Мини- диалоги. 

Знакомство с цветами оранжевый. 

Повторение цветов: красный, синий, желтый. 

Счет до 5 
 

6 

4 Знакомство. Как тебя зовут? – меня зовут… 

What is your name? My name is…Песня “Hello” 

Мини- диалоги Вежливые слова – пожалуйста, 

извините. 

Повторяем цвета. 

6 
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Повторяем счет до 5. 

5 Песенка с движениями, разучиваем части тела. 

Вежливое слово «Спасибо» 

Повторение: части тела. 

Разучивание песенки с движениями. 
 

6 

6 Разыгрывание мини диалогов. 

Как дела? 

Как тебя зовут? 

Посторение: цвета. 

Песня с движениями части телаю 

Счет до 6. 
 

6 

7 Игра “What’s your name?” Закрепление 

материала. 

Песня «Умываемся и моем руки» 

 
 

6 

8 Повторение. 

 Разучивание стихотворения “Good-bye” 

Игра с карточками: Что пропало? 
 

6 

 

9. Подготовка к осеннему мероприятию. 

Повторение песен и движений. 

Разучивание песни для хоровода. 

6 

 
10 Осеннее мероприятие. 

Хоровод и игры на английском. 

6 

Ноябрь 

1 Разучивание животных: крокодил, панда с 

движениями. 

Разучивание песенки с движениями. 

Цифры. Счет от 1 до 7 

6 

 2 Разучивание животных: черепаха и кролик. 6 
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Разучивание песенки с движениями животных. 

Цифры. Счет от 1 до 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Повторение диалогов: Как дела? Как тебя 

зовут?  

Игра с движениями животных и пантомима 

(дети отгадывают животных). 

Повторение цветов 

6 

4 Прослушивание звуков животных, игра: 

отгадай животное. 

Разучивание цвета: зеленый. 

Повторение других цветов. 

Повторение движений и частей тела. 

6 

5 Приветствие и вежливые фразы. 

Игра с движениями: Саймон говорит 

Вставайте!... 

Счет до 9 

Игра с цветами: Найди цвет! 
 

6 

6 Разучивание приветственной песенки: Бегемот 

говорит привет! 

Разучивание новой лексики про животных: 

бегемот, кошка, собака, обезьянка. 

Игра -пантомима. 

Повторение цветов. 

6 

7 Приветственные песенки. 

Повторение песен про животных. 

Счет до 10. 

6 

8 Приветственные песенки. 

Повторение песен про движения животных. 

Счет до 10. 

6 
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Разучивание цвета: зеленый и повторение 

изученных цветов. 

Игра: Найди что-то зеленое, синее, оранжевое. 
 

9 Хоровод 

Приветственная песенка. 

Мини- диалоги: Как дела? Как тебя зовут? 

Счет до 10 

6 

10 Разучивание песенки: сколько тебе лет? 

Повторение 1 до 10. 

Повторение вежливых слов. 

Песня: умывайся и мой руки. 

6 

Декабрь 1 Приветствие и вежливые слова. 

Песенка с движения про игру с куклой и 

мячиком. 

Игра: найди цвет. 

6 

 
2 Приветствие и вежливые слова. 

Поздравление с днем рождения. Разучивание 

песенки Happy birthday to you! 

Песенка: умываем руки и умываемся. 

 
 

6 

3 Праздничный стол, подарки 

Песенка про любимые игрушки. 

Хоровод и песенка с движениями. 

Мини - диалог: Сколько тебе лет? 

6 

4 Подготовка к празднику. 

Повторение песен. 

Разучивание стихотворения: Oh, Teddy Bear! 

6 
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5 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Хоровод и вежливые слова. 

Песенка про режимные моменты : идем к столу 

обедать! 

Разучивание стихотворения “New Year” 

6 

6 Знакомство с историей про Рождество в Англии 

с любимыми героями Пандой Питером. 

Рождество. Рождественский чулок.  

6 

7 Повторение песен и подготовка к празднику 

Рождество на английском. 

Песенка “Snowflake” 
 

6 

8 Праздник Рождество с Сантой. 

 

6 

9 Знакомство с традициями: Новый Год в 

Англии. 

Разучивание веселой истории по картинкам: Fly 

you plane. 

Закрепление. И повторение песен  

про цвета и движения. 

Повторение стихотворения New Year. 

6 

10 Праздник новый год с Русским Дедом 

Морозом. 

6 

Январь 1 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Хоровод и вежливые слова. 

Песенка про режимные моменты : идем к столу 

обедать! 

Повторение песенки про цвета. 

6 
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2 Приветственные фразы: Как дела? Доброе утро! 

Добрый День! 

Хоровод и вежливые слова. 

Новая лексика: одежда. 
 

6 

3 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Песенка: Одеваемся! 

Игра: Найди зеленый! 

6 

4 Хоровод. 

Обсуждение погоды. 

Песенка про режимные моменты : идем к столу 

обедать! 

Разучивание истории по картинкам. 
 

6 

5 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Хоровод и вежливые слова. 

Песенка про режимные моменты: Идем к столу 

обедать! 

Рассказ истории по картинкам про погоду и 

предметы одежды. 

 
 

6 

 

6 Разучивание рифмовка “Одна маленькая 

Лягушка”, повторение животных. 

Рассаказ про любимую одежду Панды Питера. 

Песенка: Давай одеваться на улицу. 

6 

7 Хоровод. 

Повторение и рифмовки. 

Обсуждение погоды. 
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Песенка про режимные моменты : идем к столу 

обедать! 

Разучивание песенки про погоду и предметы 

одежды. 

 

8 Хоровод и приветственные слова. 

Мини- диалог: Сколько тебе лет? 

Обсуждение погоды. 

Повторение песенки про погоду и предметы 

одежды. 

 

 

9 Обсуждение погоды. 

Песенки про погоду и предметы одежды. 

Рассказ истории по картинкам. 

Выполнение задания на сопоставление. 

Игра: Найди лишнее. 

 

6 

 

10 Обсуждение погоды и времени года. 

Наблюдения на улице. 

Песенка про режимные моменты : идем к столу 

обедать! 

Песенки про погоду и предметы одежды. 

Рассказ истории по картинкам. 

 

6 

Февраль 1 Приветствие! 

Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Хоровод и вежливые слова. 

Мой питомец.  

1 
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Описание своего любимого питомца 

2 Повторение и закрепление лексического 

материала: цвета, части тела, животные. 

Работа с историями. 

6 

3 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Хоровод и вежливые слова. 

Любимые цвета, любимые животные. 

Песенка с движениями. 

6 

4 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Хоровод и вежливые слов. 

Разучивание лексики: врач, пират, принцесса, 

робот, клоун. 

Разучивание песенки. 

1 

5 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Обсуждение погоды и времени года. 

Хоровод и вежливые слова. 

Песенка “Red and yellow” 

Повторение песни про вечеринку (профессии) с 

движениями. 

1 

6 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Обсуждение погоды и времени года. 

Хоровод и вежливые слова. 

Разучивание истории про профессии с 

движениями. 

Игра «Simon says” 

1 
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7 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Обсуждение погоды и времени года. 

Хоровод и вежливые слова. 

Песенка “Red and yellow” 

Повторение песни про профессии с 

движениями. 

6 

8 Обсуждение погоды и времени года. 

Хоровод и вежливые слова, режимные 

моменты. 

Разучивание истории про профессии и 

предметы одежды: Добро пожаловать на 

Вечеринку! 

Песенка с движениями. 

Разучивание песенки: Бегемот говорит: Пока! 
 

6 

9 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Обсуждение погоды и времени года. 

Хоровод и вежливые слова. 

Повторение истории: Добро пожаловать на 

вечеринку в костюмах. 

Песенка: Бегемот говорит: Пока! 
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10 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Мини сценка: Добро Пожаловать на вечеринку. 

Песенка: Бегемот говорит: Пока! 

 

 

6 

Март 1 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Обсуждение погоды и времени года. 

Цветик-семицветик: песенка про цвета и 

раскрашивание. 

Песенка с движениями. 

6 

2 Повторение и закрепление изученного 

материала 

6 

3 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Обсуждение погоды и времени года. 

Новая лексика: Моя семья 

Хоровод и вежливые слова. 

Песенка: Бегемот говорит: Пока! 

6 

4 Мои любимые: папа, мама, дедушка и бабушка 

Хоровод и вежливые слова. 

Песенка: Бегемот говорит: Пока! 

6 

5 Мои братья, сестры и кузены 6 

6 Мини диалоги: Как Дела, Как тебя зовут, 

Сколько тебе лет, Откуда ты? 

Моя семья. Стихотворение “My family” 

6 

7 Я люблю свою семью. 6 



23 
 

Рисунок семьи и рассказ про имена мамы и 

папы. 

Хоровод и вежливые слова. 

Песенка: Бегемот говорит: Пока! 

8 Разучивание песенки: Откуда ты? - Я из России. 

Песенка “My family” 

Хоровод и вежливые слова. 

Песенка: Бегемот говорит: Пока! 

6 

9 Обсуждение погоды и времени года. 

Хоровод и вежливые слова, режимные 

моменты. 

Песенка с движениями. 

Посторение лексики про семью. 

Песенки: Бегемот говорит: Пока! 

 

 

10 Песенка: Бегемот говорит: Привет! 

Обсуждение погоды и времени года. 

Хоровод и вежливые слова 

Мини рассказ про семью с картинками 

Маму зовут….. 

Папу зовут…. 

Песенка: Бегемот говорит: Пока! 

 

6 

Апрель 1 Обсуждение погоды и времени года. 

Хоровод и вежливые слова, режимные 

моменты. 

Песенка с движениями. 

Песенка про семью. 

6 
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Песенка: Бегемот говорит: Пока! 

 

2 Повторение лексического материала 6 

3 Обсуждение погоды и времени года. 

Песенка про цвета. 

История по картинкам: Один зеленый шарик. 

Песенка с движениями. 

Песенка: Бегемот говорит: Пока! 

 

6 

4 Повторение лексики «Мое тело» 

Песенка “Head and shoulders” 

Разучивание песенки Good-Bye. 
 

6 

5 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Мини- диалог: Откуда ты? 

Обсуждение погоды и времени года. 

Игра: Найди цвет. 

Какого цвета волосы? 

6 

6 Разучивание песенки: Сколько? 

Сколько пальцев? 

Обсуждение погоды и времени года. 

Хоровод и вежливые слова. 

Песенка: Бегемот говорит: Пока! 

6 

7 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Обсуждение погоды и времени года. 

Мини- диалог: Маму зовут, Папу зовут. 

Хоровод и вежливые слова. 

Стихотворение “My body” 

6 

Добавлено примечание ([А1]):  

Добавлено примечание ([П2R1]):  



25 
 

8 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Обсуждение погоды и времени года. 

Игра «Покажи свои…» 

6 

9 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Обсуждение погоды и времени года. 

Повторение лексика: Моя семья. 

Игра- с движениями: дотронься до носа, глаз… 

Хоровод и вежливые слова. 

Песенка: Бегемот говорит: Пока! 

6 

10 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Обсуждение погоды и времени года. 

Закрепление материала по теме семья и части 

тела. 

Песенка: Бегемот говорит: Пока! 

6 

Май 1 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Обсуждение погоды и времени года. 

Новая лексика: Еда 

Хоровод и вежливые слова. 

Песенка: Good-bye. 

 

6 

2 Песня Good morning! Good Afternoon! 

Обсуждение погоды и времени года. 

Игра: Что пропало? 

Повторение лексики овощи. 

Хоровод и вежливые слова. 

6 
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Песенка: Бегемот говорит: Пока! 

3 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Обсуждение погоды и времени года. 

Мои любимые овощи, раскрашивание. 

6 

4 Песенка про овощи 

Рассказ истории по картинкам. 
 

6 

5 Приветственная песенка: Good Morning! 

Обсуждение погоды и времени года. 

Новая лексика: Фрукты 

Вежливые слова: Приятно аппетита!. 

Песенка: Бегемот говорит: Пока! 
 

6 

6 Песенка про фрукты. 

Игра: Фрукты и овощи! 

Обсуждение погоды и времени года. 

Песенка: Бегемот говорит: Пока! 

6 

7 Приветственная песенка: Бегемот говорит 

Привет! 

Обсуждение погоды и времени года. 

Игра «Найди фрукт, овощ» 

6 

8 Приветственная песенка. 

Рассказ истории по картинкам про овощи и 

фрукты. 

Песенка: Бегемот говорит: Пока! 

6 

 

9 Приветственная песенка 

Закрепление. 

Подготовка к мероприятию. 

Песенка: Бегемот говорит: Пока! 

6 

 10 Подготовка. 6 
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Итоговое мероприятие 
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