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Пояснительная записка 

 

    Раннее обучения иностранному языку создает прекрасные возможности 

для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному разнообразию 

мира, уважение к языкам и культурам других народов, способствует 

развитию коммуникативно-речевого акта. Роль иностранного языка на 

ранней ступени обучения особенно неоценима в развивающем плане.  

 Программа составлена для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) на 

основе Примерной  парциальной  образовательной  программы «Детство 

с Английским Языком»  Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. И по авторской программе Мятлевой Е.Ю. 

«Английский для дошкольников». 

Актуальность 

    В связи с возрастающей заинтересованностью родителей в изучении их 

детьми английского языка появилась необходимость в создании программы 

обучения английскому языку для кружковой работы в раннем возрасте, 

которая позволит развить и сохранить интерес и мотивацию к изучению 

иностранных языков. Актуальность данной программы обусловлена также ее 

практической значимостью. Дети могут применить полученные знания и 

практический опыт, когда пойдут в школу.  У них будет сформировано 

главное – интерес к дальнейшему изучению английского языка, накоплен 

определенный объем знаний, что значительно  облегчит освоение любой 

программы обучения английскому языку в начальной школе. 

   Особенностью данной программы является широкое использование игр 

для обучения иностранному языку. Каждое занятие строится как занятие-

общение, максимально приближенное к естественному общению, чтобы дети 

как можно раньше почувствовали результат своих усилий. Для создания 

коммуникативной обстановки на занятиях важную роль играет поддержание 

высокой активности каждого ребенка. 

    Программой предусмотрено привлечение детей к проектной работы, 

которая всегда носит творческий характер, а также использование  ИКТ. 

   Цель кружковой работы с детьми дошкольного возраста: воспитание и 

развитие детей средствами иностранного языка в процессе практического 

овладения им как инструментом общения, формировать умения и навыки 



общения на основе различных видов детской предметно-практической 

деятельности. 

В рамках работы по английскому языку выделены следующие задачи: 

 формировать у дошкольников речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

 побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 развивать фонематический слух; 

 развивать мышление, память, внимание, воображение, волю, 

усидчивость, логики, творческих способностей, познавательного 

интереса, воображения; 

 способствовать повышению мотивации к учению; 

 расширять кругозор; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка; 

Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых 

условий: 

 наличие кабинета и его оснащенности методической литературой, CD-

дисками, аудио и видео записями, компьютером, наглядными 

пособиями, дидактическими играми, игрушками, раздаточными 

материалами (рабочие листы, цветные карандаши. цветная бумага и др.); 

 разработанное содержание учитывает психофизиологические 

особенности возраста ребенка, его возможностей; 

 выбор методов, форм, средств работы. 

В программу был включен компонент ДОУ с целью сотрудничества с 

родителями воспитанников, так как активная поддержка с их стороны 

процесса обучения английскому языку является залогом успеха. 

Основными принципами программы являются: 

 соответствие учебного материала анатомо-физиологическому, 

психическому и интеллектуальному развитию детей; 



 личностная ориентация; 

 коммуникативная направленность (основана на практических 

действиях) 

 активность (развитие самостоятельности, творческого отношения к 

изучению английского языка); 

 доступность; 

 учет лексического уровня знаний родного языка и речевого развития 

детей дошкольного возраста; 

 поэтапно-концентрированная организация учебного процесса; 

 креативность (создание условий для раскрытия творческого потенциала 

ребенка); 

 обеспечение игрового характера учебной деятельности детей во время 

обучения; 

 обеспечение воспитательного характера обучения (воспитания у детей 

уважения и интереса к культуре, традициям и обычаям людей, 

говорящих на другом языке); 

 взаимосвязаное (интегрированное) обучение видов речевой 

деятельности (аудирование и говорение) и языковой подготовки 

(фонетика, лексика, грамматика) 

 учет подготовительного характера изучение иностранного языка в 

дошкольном учебном заведении для дальнейшего использования и 

совершенствования на начальном звене школьного образования. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата 

обучения, овладение детьми английским языком на элементарном уровне, как 

средством общения. 

Целевые ориентиры на этапе завершения обучения по программе «Веселый 

английский паровозик»: 

 способность эффективно использовать иностранный язык в пределах 

общения со сверстниками, взрослыми; 

 владение речевыми умениями (аудирование, говорение) на общем 

базовом уровне; 



 знание основных простейших грамматических и фонетических 

закономерностей иностранного языка, которые соответствуют 

дошкольному возрасту; 

 умение решать коммуникативные задачи с учетом социокультурных и 

социолингвистических аспектов изучаемого языка; 

 способность использовать полученные знания и навыки для 

дальнейшего обучения в начальных классах и самостоятельной работы 

с целью самосовершенствования. 

   Системная работа в течение двух лет формирует у детей достаточный 

уровень овладения английским языком. 

 

 

Структура содержания программы 

       Срок  реализации  образовательной программы ««Веселый английский 

паровозик» рассчитана на два учебных года,  74  занятия в год. 

 

Год 
обучения 

Уровень Возрастная 
категория 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Продолжительность 
занятий 

1 Начальный 5-6 лет 2 25 минут 

2 Основной 6-7 лет 2 30 минут 

 

    Кружковая работа предполагает углубленное изучение английского языка. 

В связи с этим содержание занятий кружка перекликается с содержанием 

занятий основной программы, но с учётом углубленного изучения 

английского языка: пополнение словаря, развитие монологической и 

диалогической речи, введение в страноведение. 

 

   Программа ориентирована на формирование у дошкольников элементарной 

англоязычной коммуникативной компетенции по следующей тематике 

общения: 

 

 

 



Раздел Тематика общения 

Человек, человеческие 
отношения 

«Приветствие. Знакомство». «Вежливые слова» 

«Семья», «Части тела. У доктора», «Действия. Я 

умею», «Город». 

Живая природа «В мире животных», «Фрукты и овощи» 

Предметный мир «Игрушки», «Счёт 1-12», «Цвета», «Транспорт», 

«Путешествие на поезде» «Город», «Дом. Мебель», 
«Одежда», «Еда. Продукты», «Школа». 

Страноведение «Великобритания», «Путешествие по Лондону», 

«Праздники страны изучаемого языка». 

 

Отбор содержания тематики учебного материала проведен с учетом: 

 обеспечения преемственности дошкольного и раннего школьного 

англоязычного обучения; 

 мотивации содержания и характера общения детей дошкольного 
возраста; 

 обеспечения повторяемости оперирования мелкими для изучения 

лексическими единицами и речевыми функциями; 

 постепенного нарастания сложностей материала и речевых функций; 

 дифференцированного подхода (программный материал ориентирован 

на зону ближайшего развития ребенка и включает усложнения для 

дальнейшего развития); 

 соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Планируемые результаты освоения  программы 

 «Веселый английский паровозик» 

    В результате освоения программы на этапе завершения у детей 

сформирован устойчивый интерес к изучению английского языка, как 

средству общения и обмена информацией.  



Возрастная группа. 

Цель. 

Планируемые результаты освоения программы 

         

Первый год      

обучения 

(старшая группа) 

Цель: привить 

малышам желание 

изучать иностранный 

язык, проявить себя в 

новой языковой 

средой, пройти 

первую ступень 

постановки 

правильного 

произношения, 

накопить базовый 

запас слов. 

На данном уровне 

обучения малыши 

знакомятся с 

основами 

иностранного языка, 

приобретают 

элементарные навыки 

разговорной речи, 

регулярно делают 

фонетические 

упражнения и 

накапливают базовый 

запас слов по 

различным темам, 

предусмотренным 
программой обучения. 

 

К концу года должны знать лексические единицы 

по следующим темам: 

 Животные.  

 Цвета.  

 Мои игрушки.  

 Семья.  

 Тело человека. У доктора 

 Счет от 1-5 

 Лондон, его достопримечательности. 

К концу года дети должны уметь: 

 

 Понимать на слух элементарную английскую 

речь в нормальном темпе в предъявлении 

педагога, в том числе указания, связанные с 

заданием, распоряжения – команды, связанные с 

проведением зарядки. 

 Понимать реплики других детей. 

 Уметь здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться. 

 Поддержать диалог этикетного характера. 

Представлять себя, своих членов семьи. 

 Рассказывать о своих игрушках (животных). 

 Уметь считать от 1 до 5. 

 Знать основные цвета. 

 Рассказывать наизусть небольшие 

стихотворения, считалочки, считалочки, 

рифмовки, поют песни на английском языке 

и т. п. 
 

 

 



                                      

Второй год обучения 

(подготовительная 

группа) 

Цель: проникновение 

в языковую среду 

английского языка, 

установление 

контакта, умение 

общаться на бытовые 

темы на английском 
языке. 

На данном этапе 

изучения происходит 

расширение и 

углубление 

лексического о 

грамматического 

материала, 

развиваются 

социальные и 

культурные навыки 

посредством 

дидактических игр, 

принятия мнения 

других детей, умения 

представлять себя в 

той или иной роли, 

активном 

использовании 

сюжетно-ролевых игр, 

изучения культуры 
других стран. 

 

К концу года должны знать лексические единицы 

по следующим темам: 

 Овощи и фрукты  

 Еда. Напитки. 

 Части тела.Здоровье 

 Транспорт. 

 Мой город.  

 Дом. Предметы мебели. 

 Моя одежда. 

 Школа 

К концу года дети должны уметь: 

 Понимать на слух обращения педагога на 

иностранном языке, построенные на 

знакомом языковом материале.  

 Отвечать на вопросы педагога. 

 Ассоциировать слова и словосочетания с 

соответствующими картинками и 

описаниями. 

  Рассказывать наизусть небольшие 

стихотворения, считалочки, считалочки, 

рифмовки, поют песни на английском языке 

и т. п. 

 Поддержать диалог этикетного характера. 

Представлять себя, своих членов семьи. 

 Рассказывать о профессиях и разных  видах 

транспорта. 

 Участвовать в сюжетно-ролевых играх 

 Уметь считать от 1 до 12. 

 Знать основные цвета. 

 Знать овощи и фрукты. Называть свои 

любимые/ нелюбимые продукты. 

 Понимать инструкцию воспитателя по 

выполнению творческих заданий. 

 Знать школьные принадлежности. 

 Ассоциировать слова и словосочетания с 

соответствующими им действиями, 

картинками и описаниями. 

 выражать согласие или несогласие, 

высказывать, принимать или отвергать 

предположения. 

 



     Каждый ребенок на занятии использует свою собственную Папку-

Портфолио, так называемый «Языковой портфель» (My Language Portfolio). В 

данный портфель ребенок собирает не только поурочные материалы (рисунки, 

рабочие листы, поделки и т.д.), но и грамоты и дипломы об участии в 

различных мероприятиях (конкурсы, спектакли, викторины, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны и т.д.) 

   В каждой папке ребенка также находиться именная Таблица Лидера 

(Leaderboard). Где каждый учащийся с помощью фишек, смайликов, 

драгоценных камушков, вагончиков поезда или «лесенки успеха» фиксирует 

свои результаты. Самостоятельное заполнение данной таблицы помогает 

побудить в детях чувство конкуренции. А соревнования, как известно, 

стимулируют ребят к изучению материала и выполнению практических и 

творческих заданий. 

  Языковой портфель   позволяет ребятам и родителям отслеживать прогресс в 

изучении иностранного языка, анализировать проблемы, ставить новые задачи 

и решать их, непрерывно повышая свой языковой уровень. Также показывает 

то, что ребенок уже знает и умеет делать на иностранном языке и то, что 

хотелось бы ему изучать. 

   Данные материалы для педагога могут быть полезны при диагностике детей. 

Система педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов по освоению дошкольниками программного материала по 

английскому языку ««Веселый английский паровозик» 

 

     Диагностика проводится 2 раза в год:  промежуточная (декабрь) и  

итоговая (май).  Промежуточная диагностика педагогом осуществляется для 

того, чтобы установить факт динамики в развитии речи по сравнению с 

началом учебного года и произвести коррекцию задач по развитию речи 

детей на оставшийся период учебного года.  

Диагностика позволяет определить содержание индивидуального 

сопровождения процесса развития речи детей, с отставанием или опережением 



возрастных показателей. В основе диагностики лежит деятельностный подход, 

который позволяет определить речь как особый вид деятельности ребенка, а 

развитие речи как процесс овладения речевой деятельностью в единстве всех 

ее компонентов (мотив, цель, содержание, средства, результат). 

Методы педагогической диагностики: 

1. Наблюдение. 

1) Выявить побудительные и познавательные мотивы. 

2) Определить характер целеполагания ребенка в речевой деятельности и 

сравнить его с возрастными возможностями (ребенок способен 

самостоятельно ставить цель речевой деятельности, при этом для полной 

качественной реализации ему необходима помощь взрослого). 

3) Оценить степень обучаемости ребенка новым речевым формам 

(ребенок может составить описательные предложения о предмете, 

игрушке). 

2. Метод эксперимента (включает в себя диагностическое задание). 

Характеристика показателей освоения речи: 

- самостоятельность речевой деятельности 

- полнота высказывания 

- логика 

- наличие грамматических ошибок 

- достаточность словарного запаса 

- точность употребления слов и выражений 

- наличие сложностей в звукопроизношении 

- степень проявления творчества. 

     Если контроль и проверка организованы правильно, то они способствуют - 

выявлению знаний, умений каждого дошкольника, своевременному 



обнаружению пробелов в знаниях, умений детей, раскрытию причин слабого 

усвоения отдельных частей предлагаемого материала, повторению и 

систематизации пройденного, установлению уровня готовности к усвоению 

нового материала, формированию умения много и напряженно работать, 

овладению приемами самоконтроля и самопроверки, стимулированию 

ответственности. 

  По результатам проведенной диагностики для каждого ребенка 

вырабатываются индивидуальные рекомендации и по группе в целом, которые 

фиксируются педагогом. 

    Диагностика проводится педагогом  индивидуально с каждым ребенком. 

Важно, чтобы процедура обследования проходила в атмосфере 

доброжелательности: ребенка следует поощрять, оказывать ему 

эмоциональную поддержку. После предварительной беседы, когда контакт 

с ребенком установлен, можно переходить к следующему этапу -

диагностическому обследованию с использованием инструментария. 

Ребенок выполняет ряд заданий, а учитель в это время ведет протокол 

обследования, заполняя индивидуальную на каждого 

ребенка Диагностическую карту наблюдений, в которой фиксируются 

результаты выполнения заданий, действия и высказывания ребенка, 

делаются пометки и планирования последующей развивающей работы. 

Оценка результатов 

      Протокол является частью  диагностической таблицы 

наблюдений, которая, включает в себя несколько граф показателей 

компетентности: говорение, аудирование и лексику, позволяет отследить 

уровень знаний как индивидуально каждого ребенка, так и в среднем по 

группе. Оценка результатов уровня освоения программного материала по 

английскому языку осуществляется следующим образом: 

3 балла – ребенок получает за правильный ответ, если не возникло 

трудностей с вопросом и ответом; 



 2 балла – не совсем точный ответ, либо ребенок нуждается в небольшой 

подсказке, понимает о чем речь и не может вспомнить слово; 

1 балл – не проявляет интереса, не выполняет задание или выполняет 

неверно. 

Диагностическая карта наблюдений  ФИО ребенка ____________________ 

Компетентность № задания Баллы Уровень 

 

 

Говорение 

1   

2   

3   

4   

Аудирование 1   

2   

Лексика 1   

2   

3   

 

По завершению диагностики ведется подсчет баллов: 

Группа Уровень Количество 

баллов 

 

 

Старшая группа: 

Высокий  23 – 27 

Средний 18 – 22 

Низкий 1– 17 

 

Подготовительная 

группа: 

 

Высокий  25 – 30 

Средний 19 – 24 

Низкий 1– 18 

 

 

 

 

 



Уровни Критерии  
3  - высокий Дети  имеют предусмотренный программой запас знаний, умеют их 

использовать для решения поставленных перед ними задач, справляются 

с заданием самостоятельно без посторонней помощи и дополнительных 

вопросов. С удовольствием включаются в игры и предложенные задания. 

2 -  средний Дети  имеют предусмотренный программой  запас знаний, умеют их 

использовать для решения поставленных перед ними задач. Однако 

требуется помощь (подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. 

Ответы условно правильные (допускают грамматические и 

фонетические ошибки). 

1 - низкий Дети не имеют предусмотренного программой запаса знаний, 

испытывают затруднения при их использовании. Помощь педагогов и 

вспомогательные вопросы не оказывают значительного влияния на 

ответ, дети не всегда справляются с заданием  или не справляются 

совсем, часто отмалчиваются, отказываются выполнять задания или 

выполняют с серьезными ошибками, соглашаются с предложенным 

вариантом, не вникая в суть задания. 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды при 

изучении английского языка с детьми дошкольного возраста 

  Предметно-развивающая среда – это необходимый инструмент в 

организации педагогического процесса. Она стала неотъемлемой частью 

образования. Ее необходимо организовать так, чтобы она помогала в работе с 

детьми, а не отвлекала от работы, чтобы она гармонично вписывалась в 

образовательный процесс, а не нарушала его. 

Существуют следующие функции предметно-развивающей среды: 

1. Организующая (как предметы расположены, в каком порядке, для какой 

цели). 

2. Воспитывающая (воспитание отношения друг к другу педагога и ребенка, 

ребенка и ребенка, ребенка и материала, используемого на занятии). 

3. Развивающая (какие психические и познавательные процессы 

задействованы на занятии, и как они развиваются при работе ребенка с 

материалами). 

 Развивающая предметно-пространственная среда на занятиях по 

английскому  языку развивает в детях:  



1. Представления о культуре стран изучаемого языка: 

а) литература (сказки, потешки, стихи, рассказы, скороговорки); 

б) музыка (песни, танцы); 

в) обычаи и нравы жителей англоязычных стран (образ жизни, досуг, учеба, 

игры детей, спорт). 

2. Интеллектуальные способности: 

а) собственно иностранный язык, как средство общения; 

б) познавательные (лингво-страноведческий материал). 

3. Психические процессы: 

а) память; б) внимание; в) мышление. 

Развитие психических процессов поспособствует общему развитию ребенка, 

что окажет ему большую помощь при учебе в школе. 

4. Личностные качества: 

а) доброта друг к другу при выполнении заданий и пользовании материалами 

из среды (уступить, поблагодарить, одолжить); 

б) любовь к людям другой страны, национальности, привычек, уклада жизни, 

принятия другого человека таким, какой он есть; 

в) уважение к носителю другого языка, как к личности с его особенностями. 

При построении предметно-развивающей среды необходимо учитывать 

следующие принципы: 

1. Принцип эстетики. 

2. Принцип интеграции с другими образовательными областями в ДОУ. 

3. Принцип возрастного учета. 

4. Принцип целесообразности. 

5. Принцип дифференциации обучения и развития ребенка. 

6. Принцип наглядности. 

7. Принцип позитива. 

Создавать предметно-развивающую среду можно двумя способами: 

1. Среду создает сам педагог (особенно на начальном этапе обучения, когда 

педагог предлагает ребенку уже готовый материал). 

2. Среду можно создавать вместе с детьми (творческие работы детей, которые 

можно использовать в качестве наглядного материала. Это: тематические 



словарики из рисунков детей “My first English Book”, книжки-малышки с 

изображением героев или событий, творческие альбомы, коллажи, 

коллективные аппликации по тематике, лепка предметов. Совместное участие 

и деятельность педагога и детей расширяет их взаимодействие как в 

образовательном процессе, так и в социальных отношениях. 

    Список развивающих материалов и инструментов при создании 

предметно-развивающей среды по английскому языку в Детском саду 

№233 ОАО «РЖД» 

- предметные тематические картинки; 

-  глобус, флаги англоязычных стран, картинки и макеты по страноведению; 

- художественные материалы (цветные карандаши, бумага для рисования, 

цветная бумага, цветной картон, клей, пластилин); 

- обучающие компьютерные диски; 

- дидактические игры для развития коммуникативных умений и навыков; 

- прописи для развития мелкой моторики кистей рук; 

- раскраски для выполнения творческих заданий; 

- наборы животных, игрушки;  

- муляжи фруктов и овощей; 

- карточки с цифрами; 

- мозаики, кубики, пазлы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование 

 

                     1 год обучения   

№ 

п/п 
Сроки Темы 

1. Сентябрь  

                         Давайте знакомиться! 

2. Октябрь 

 

Едем на ферму. 

                              

3. Ноябрь Идем в зоопарк. 

4. Декабрь  

Магазин игрушек. 

5. Январь Наша дружная семья. 

6. Февраль 

 

 

Я умею так! 

7. Март 

 

 

У доктора 

8. Апрель  

Давайте посчитаем 

9. Май  

Путешествие по Лондону 

 

        2 год обучения 
№ 

п/п 
Сроки Темы 

1. Сентябрь  

Давайте дружить - вежливые слова говорить! 

2. Октябрь 

 

 

 Полезная и вредная еда и напитки. 

3. Ноябрь Мое здоровье. 

4. Декабрь  

Новый год. 

5. Январь  

Транспорт. Путешествуем на поезде. 

6. Февраль 

 

 

 Мой  город. 

7. Март 

 

 

Дом. Предметы мебели. 

8. Апрель  

Магазин  одежды.  

9. Май  

Школьный рюкзак. 

 



Перспективный план работы "Веселый английский паровозик" для детей старшего дошкольного возраста.  Возраст 5-6 лет 

дата Тема Лексические 

единицы 

Речевые  

структуры 

Грамматика Связь с другими видами 

деятельности 

Предметно-

пространственная 

среда 

се
н

тя
б

р
ь 

 

 

Давайте 

знакомиться! 

 

 

 

 

Greetings: 

Hello, Goodbye Thank 

you. Please. Good 

morning, evening, 

afternoon. Good night. 

Actions: Sit down, 

Stand up! 

To have 

Emotions: fine, great, 

bad, so-so, sad. 

 

I have 

 

Show me please 

 

Give me 

 

-What’s your name? 

- I’m … 

-How are you? 

- Fine 

Умение здороваться 

и прощаться  на 

английском языке; 

внимательное 

отношение к речи 

собеседника. 

Подвижная игра 

«Дрессировщики» - 

повторить и закрепить 

новые слова и команды.     

Фонетическая игра «Сказка 

о язычке»,  «Эхо» – 

закрепить и отследить 

степень освоенности 

конструкций. 

Упражнения по раскраске и 

обводке – развить 

моторику, 

речемыслительную 

деятельность. 

Картотека 

«Сказочные герои»,  

игрушка  собачка 

Смайл, маски 

сказочных героев, 

мячик, игрушка 

Кактус                            

Картинки для 

раскрашивания, 

обводки. 

Карандаши, 

фломастеры 



о
к
тя

б
р
ь 

 

 

 

 

 
Едем на 

ферму. 

 

 

 

Pets: cat, dog, fish, 

hamster, parrot. 

Farm: cow, hen, cock, 

horse, goose, duck, pig, 

goat, sheep. 

Colors: Red, green, grey, 

white, black, blue, 

orange, pink, yellow 

Sit down, 

Stand up! 

 

I like  + название 

животного 

Умение здороваться 

и прощаться, 

называть свое имя. 

Глаголы 

to have 

to like 

 

Прилагательные 

little/ big 

Игра «Теремок» - закрепить 

пройденные структуры, 

развить творчество, 

воображение. 

Игра «Угадай-ка» - 

тренировать вопросы и 

ответы, повторить 

животных 

Сюжетно-ролевая игра а 

«На ферме» -  закрепить, 

проверить освоенный 

пройденный материал, 

развить память, мышление 

Картотека  

«Животные», 

Лэпбук «Животные» 

игрушка  собачка 

Смайл, куклы 

перчатки 

«Животные»   

Картинки для 

раскрашивания, 

обводки. 

Карандаши, 

фломастеры 

н
о
я
б

р
ь 

 

 

 

Идем в 

зоопарк. 

 

 

 

 

 

Forest: bear, fox, wolf, 

hare, squirrel, hedgehog. 

Zoo: elephant, hippo, 

peacock, zebra, crocodile, 

lion, tiger, kangaroo, 

monkey 

Colors: Red, green, grey, 

white, black, blue, 

orange, pink, yellow 

 

To have 

 

I see 

Show me please 

 

Give me 

I have 

 

Let’s go 

 

 

 

Повторять названия 

животных, цветов 

 

Составлять 

словосочета- 

ния 

(цвет + животное) 

a red fox; a green frog 

  

Игра «Цветик-семицветик» 

-   развивать внимание, 

память, повторить лексику. 

Аудирование – 

совершенствовать навык 

правильного 

произношения; правильно 

воспринимать на слух слова 

и выражения, узнавать их. 

 

Картотека «Цвета» 

«Животные». 

Собачка Смайл, 

кукла Буратино, 

маски животных 

Картинки для 

раскрашивания, 

обводки. 

Карандаши, 

фломастеры 



д
ек

аб
р
ь 

 
 

 

 

 

Магазин 

игрушек. 

 

 

Toys:  

Toy, doll, ball, 

Сar,  block,  star 

box ,  teddy bear 

 

Fir Tree Toys: hat, angel, 

candel, boots, star, ball, 

I’m sorry. 

Thank you. 

Yes/ No 

 

Fir Tree  

Santa Claus Happy 

New Year!   

Merry Christmas!  

Give me please  

To have 

I like/ I don’t like 

 

Глаголы 

have, like, can, see 

Множественное 

число имен 

существительных 

-s 

Составлять 

словосочета- 

ния 

(цвет + ирушка) 

 

Игра «Моя любимая 

игрушка» - развивать 

образное мышление, 

воображение, внимание, 

использовать лексику и 

конструкции по теме. 

Игра «Наряжаем 

новогоднюю Елку» 

-   развивать внимание, 

память, повторить лексику. 

Сюжетно-ролевая игра –

«Магазин игрушек». 

Упражнения по раскраске и 

обводке – развить 

моторику, 

речемыслительную 

деятельность. 

 

Картотека 

«Игрушки», 

«Животные»,  

игрушка  собачка 

Смайл, кукла 

Буратино, игрушка 

Дед мороз, 

новогодние 

украшения.  

Картинки для 

раскрашивания, 

трафареты для 

изготовления 

поздравительных 

открыток. 

 

 

 

 



я
н

в
ар

ь 
 

 

Наша 

дружная 

семья. 

 

 

 

 

 

 

 

Mother, father, brother, 

sister, grandmother,  

grandfather, baby,  

to live, family 

 

 

 

I see 

Show me please 

 

Give me….please 

 

 

I have … 

 

 

 

 

Множественное 

число имен 

существительных 

-s 

 

Глаголы 

have, like,  see. 

 

  

Игра «Моя семья» - 

развивать образное 

мышление, воображение, 

внимание, использовать 

лексику и конструкции по 

теме. 

Подготовка проекта «Мое 

Семейное Древо». 

Описание фотографий 

членов своей семьи. 

 

 

Картотека «Семья», 

лото «Семья», 

игрушка  собачка 

Смайл,  куклы-

перчатки. 

Песенки на 

английском языке о 

семье  «Finger 

Family» 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

Я умею так! 

 

Actions: To play, to eat,                                 

to cry,  to run, to swim, 

 to jump,  

to wash, to see, to fly, 

 to sleep, to smile, to clap,  

to dance 

 

Выполнение команд 

на слух  

 

I can  

Mother/ father/ 

brother/ sister can 

+ глагол 

 

  

Местоимение I 

I can  + глагол 

Название животного 

+ can  + глагол 

 

Название члена 

семьи + can  + глагол 

 

Игра «Тренер» -   развивать 

внимание, память, 

повторить лексику. 

Аудирование – 

совершенствовать навык 

правильного 

произношения; правильно 

воспринимать на слух слова 

и выражения, узнавать их. 

Составление книжки- 

малышки «Actions». 

Картотека 

«Игрушки», 

«Животные»,  

игрушка  собачка 

Смайл. 

Картинки для 

раскрашивания, 

трафареты для 

изготовления 

поздравительных 

открыток к 23 

февраля.. 

 

 



 

 

 

 

м
ар

т 

 

 

У доктора 

 

 

 

 

Body, head, shoulders, 

hands, legs, face, nose, 

eyes.  

Sit down! Stand up! 

Actions: To play, to 

eat,                                 

to cry,  to run, to swim, 

 to jump, to wash, to 

see, to fly, 

 to sleep, to smile, to 

clap,  

to dance 

 

Show me please 

 

Give me 

I have 

 

Называть части 

тела мамы, папы, 

сестры, собаки по-

английски 

 

Множественное 

число имен 

существительных 

-s 

Цвета. 

Местоимиения my, 

your 

Игра ««Визит к доктору 

Айболиту…» -   развивать 

внимание, память, 

повторить лексику 

Игра «Что  исчезло с 

картинки» - развивать 

внимание, память, 

активизировать названия 

предметов мебели. 

Игра «Фотосалон»- 

развивать внимание, 

память, повторить лексику 

Картотека Картотека 

«Части тела», игрушка  

собачка Смайл,  кукла 

Буратино, кукла 

Айболит, костюм 

доктора. 

Упражнения по 

раскраске и обводке – 

развить моторику, 

речемыслительную 

деятельность 

ап
р
ел

ь 

 

Давайте 

посчитаем 

One, 

two, three, 

four,  five, lion,  zebra,   

camel,  tiger, crocodile,  

giraffe, snake 

Let’s count!  

 I am here! 

Give me… 

I have … 

 

Множественное 

число имен 

существительных 

-s 

book- books 

Числительные 

от 1- 5 

Игра «Эхо» – закрепить и 

отследить степень 

освоенности конструкций.          

Аудирование – 

совершенствовать навык 

правильного 

произношения; правильно 

воспринимать на слух 

слова и выражения, 

узнавать их. 

 

Картотека «Цифры», 

игрушки-животные,  

«Цвета»,  собачка Смайл,  

картинки для 

раскрашивания 



 
м

ай
 

 

Путешествие 

по Лондону 

 

 

Повторение ранее 

изученных тем 

 

Команды 

Let’s play!  

 

Show me please 

 

Give me 

I have 

 

 

 

Глаголы 

have, like 

 can, see, read, 

 

 

Числительные 

от 1- 5 

 

 

 

Игра «Билет до Лондона» 

- развивать образное 

мышление, воображение, 

внимание, использовать 

лексику и конструкции по 

теме. 

 

 

Картотеки «Животные», 

«Достопримечательности 

Лондона», Презентация 

«Лондонский Зоопарк». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы " Веселый английский паровозик " для детей старшего дошкольного возраста.  Возраст 6-7 лет 

  

дата 

 

Тема 

 

Лексические  

единицы 

 

Речевые структуры 

 

Грамматика 

 

Связь с другими видами 

деятельности 

 

Предметно-

пространственная 

среда 



се
н

тя
б

р
ь 

 

 

 

 

Давайте 

дружить 

вежливые 

слова 

говорить! 

 

 

-Hello;  -Goodbye 

-How are you?   -Fine 

Good morning, 

evening, afternoon. 

Good night. 

- What’s your name? 

- I’m … 

Please I’m sorry 

.       Thank you 

 

I  am (Это я) 

 

I have (У меня)  

 

I like (Мне нравиться) 

Show me, please (Покажи 

мне, пожалуйста) 

Good for you  

(Молодец) 

 

 

Личные 

местоимения  

she, he 

 

Глаголы 

have, like, 

 

 

Игра «Вежливые слова» - 

развивать образное 

мышление, воображение, 

внимание, использовать 

лексику и конструкции по 

теме.                                            

Игра в рифмы – отработать 

грамматические структуры, 

закрепить слова по теме. 

Упражнения по раскраске и 

обводке – развить моторику, 

речемыслительную 

деятельность. 

Картотека 

«Семья», «Семьи 

сказочных героев»,  

игрушка  собачка 

Смайл, куклы 

перчатки. 

Картинки для 

раскрашивания, 

обводки. 

Карандаши, 

фломастеры 

 

о
к
тя

б
р
ь 

 

 

 

 

 

 

 

Полезная и 

вредная еда 

и напитки. 

 

Vegetables: potato, 

tomato,сorn, onion, 

pea. cucumber, carrot. 

radish, beet, cabbage. 

Fruits: apple, plum 

water-melon, 

banana, cherry, 

grapes. pear, orange 

tangerine  

Food: bred, egg, 

butter,  porridge, 

curd, sausage, fish, 

 

I like/ I don’t like (Я люблю, 

не люблю) 

With pleasure (С 

удовольствием) 

Give me + 

a tomato 

(Дайте мне…помидор) 

I can see+ 

an apple 

(Я могу видеть) 

Глаголы 

have, like 

can, see, eat, drink 

 

Цвета 

Прилагательное + 

существительное 

a red tomato, 

a green cucumber. 

Числительные 

Аудирование – формировать 

слуховое внимание и навык 

правильного произношения; 

 

Упражнения по раскраске и 

обводке – развить моторику. 

 

Игра «Корзинка с фруктами» 

- закрепить пройденные 

структуры, развить 

творчество, воображение. 

Игра «Что в волшебном 

мешочке?» - тренировать 

 

Картотека «Овощи 

и фрукты»,.  лото,  

карточки с героями 

сказки 

«Чиполино»,   

игрушка  собачка 

Смайл, 

загадки про овощи 

и фрукты, 

картинки для 

раскрашивания, 

карандаши. 

 Посуда. 



 

 

 

 

cheese , soup, salad, 

spaghetti, meat, 

mashed potatoes, 

sweet, biscuits, jam 

honey, sugar 

Drinks: milk, tea, 

coffee, juice 

 I’m hungry (Я голоден) 

 

 

 

от 1- 12 

 

Множественное 

число имен 

существительных 

-s 

 

вопросы и ответы, повторить 

цвета  

Ситуативная игра «В 

ресторане у Паучка» - 

закрепить слова по теме. 

 

н
о
я
б

р
ь 

 

 

Мое 

здоровье. 

 

Body, head, 

shoulders, hands, 

legs, face, nose, eyes.  

Sit down! Stand up! 

Actions: To play, to 

eat,                                 

to cry,  to run, to 

swim, to jump, to 

wash, to see, to fly, to 

sleep, to smile, to 

clap,  

to dance 

 

Show me please 

 

Give me 

I have 

Классифицировать 

продукты на вредные и 

полезные для здоровья 

 

Множественное 

число имен 

существительных 

-s 

Цвета. 

Местоимиения 

my, your 

Игра ««Визит к доктору 

Айболиту…» -   развивать 

внимание, память, повторить 

лексику 

Игра «Фотосалон»- 

развивать внимание, память, 

повторить лексику 

Мини проект «Полезная и 

вредная еда и напитки». 

Картотека 

Картотека «Части 

тела»,  костюм 

доктора. костюм 

повара 

Упражнения по 

раскраске и 

обводке – развить 

моторику, 

речемыслительную 

деятельность 

д
ек

аб
р
ь 

 

 

 

 

 

 

Fir Tree Toys: hat, 

angel, candel, boots, 

star, ball, doll 

 

Fir Tree,  

Santa Claus, Happy New 

Year!   

Merry Christmas!  

 

Глаголы 

have, like, can, see 

Игра «Наряжаем 

новогоднюю Елку» 

-   развивать внимание, 

память, повторить лексику. 

Творческий проект «Письмо 

для Санты». 

 

Картотека, 

«Профессии», 

домино 

«Профессии» 

Картинки для 

раскрашивания, 



Новый год. 

 

 

 

 

I’m sorry. 

Thank you. 

Yes/ No 

Give me please  

To have 

I like/ I don’t like 

Множественное 

число имен 

существительных 

-s 

Составлять 

словосочета- 

ния 

(цвет + ирушка) 

 

 

Творческий проект «Мой 

Адвент календарь» 

 

 

обводки, карточки 

с загадками и 

рифмовками о 

профессиях. 

Карандаши, 

фломастеры. 

 

 

я
н

в
ар

ь 

 

 

 

 

Транспорт. 
Путешествуем 

на поезде. 

 

 

A  road, a car, a bus 

 a lorry, a bicycle, a 

motorcycle, a police 

car, a fire engine, an 

ambulance, a tram,  

a ship,                                                                                                                  

an airplane,  

a helicopter    

 

Give me ….please (Дайте 

мне, пожалуйста) 

 

I see; I can 

I see а green light, I can go! 

(Я вижу зеленый свет 

светофора, я могу идти) 

 

Фразы 

 

Цвета  

Прилагательное + 

существительное 

a red fire engine 

(красная пожарная 

машина) 

 

Команды  

Игра «Мы любим 

путешествовать на поезде » 

- развивать образное 

мышление, воображение, 

внимание, использовать 

лексику и конструкции по 

теме.                                                     

Игра «Светофор» – 

закрепить и отследить 

степень освоенности 

конструкций, повторить 

цвета и команды                             

Игра на соотнесение 

картинок – развить 

логическое мышление, 

память, повторить лексику.      

Картотека 

«Транпорт» 

игрушка  собачка,  

пазлы «Виды 

транспорта»,  

Смайл, игрушки по 

теме 

 

Картинки для 

раскрашивания, 

обводки. 

Карандаши, 

фломастеры 



a traffic light: red 

light, green light, 

yellow light 

А train, a railway, 

Good luck! (Удачи, 

счастливого пути) 

 

See you later! (Увидимся 

позже!) 

 

Stop! (Стой!) 

Wait! (Подожди!) 

Go! (Иди!) 

Упражнения по раскраске и 

обводке – развить моторику, 

речемыслительную 

деятельность. 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

 Мой Город.  

 

Town, street  

palace, church 

kindergarten  

 

bridge, shop, cinema 

hospital, library, 

school, theatre, zoo, 

supermarket, 

museum stadium, 

London 

 

 

Welcome to  

(Добро пожаловать) 

Give me ….please (Дайте 

мне, пожалуйста) 

 

 

Глаголы 

have, like 

 can, see,  

live 

 

 

Множественное 

число имен 

существительных 

-s 

Игра «Архитекторы»- 

развивать образное 

мышление, воображение, 

внимание, использовать 

лексику и конструкции по 

теме. 

Аудирование – 

совершенствовать навык 

правильного произношения; 

правильно воспринимать на 

слух слова и выражения, 

узнавать их 

Коллективный творческий 

проект «Город мечты» 

 

Картотека «Город» 

картинки по теме, 

игрушка  собачка 

Смайл, 

Картинки для 

раскрашивания, 

обводки. 

Карандаши, 

фломастеры 



shop  - shops 

streets - streets 

м
ар

т 

 

 

 

 

Дом. 

Предметы 

мебели 

House, home, flat, 

wall , door 

window , floor 

selling,  room,                                                

bedroom , toilet 

kitchen, hall,  bed, 

bathroom, bath, 

 living room, 

balcony, 

furniture 

sofa, 

carpet , wardrobe 

 

 

Welcome to  

(Добро пожаловать) 

Give me ….please (Дайте 

мне, пожалуйста) 

 

 

Множественное 

число имен 

существительных 

-s 

 

Глаголы 

have, like 

 can, see,  

live 

. 

Игра «Уборка в доме» 

-   развивать внимание, 

память, повторить лексику. 

Индивидуальный 

творческий проект «Мой 

дом» 

Картотека 

«Дом.Предметы 

мебели», игрушки 

по теме, лото «Мой 

дом», игрушка  

собачка Смайл,  

кукла Буратино. 

картинки для 

раскрашивания. 

ап
р
ел

ь 

 

Магазин 

одежды 

 

Сlothes:                                                                                                              

umbrella , dress,  

boot (s),  sock(s)  

носок shirt,   shoes,    

suit,   skirt, scarf,                                                        

sweater hat, trousers, 

Т-shirt, mittens, 

jeans. 

 

I wear а yellow scarf  - (Я 

ношу желтый шарф) 

I like  to wear jeans - Я 

люблю носить джинсы 

Глаголы 

to like, 

to wear  (носить) 

to buy (покупать) 

Числительные 

от 1- 12 

Игра «Магазин одежды и 

обуви» – закрепить и 

отследить степень 

освоенности конструкций. 

Игра «Оденем куклу» - 

развивать образное 

мышление, воображение, 

внимание, использовать 

лексику и конструкции по 

теме. 

Картотека 

«Одежда», лото 

«Одежда», 

раскраски, пазлы 

игрушка собачка 

Смайл, кукла Поли. 

м
ай

 

 

 

School, schoolbag, 

book, copybook, 

Команды  Игра «Посмотри и скажи, 

что ты хочешь купить»  - 

развивать образное 

мышление, воображение, 

Картотека 

«Школьные 

принадлежности», 

Ранец со 



 

 

Школьный 

рюкзак 

pen, pencil, ruler, 

Pupil, teacher 

lesson map 

blackboard 

Classroom, globe, , 

scissors, computer, 

lamp, homework, 

to read, to write, 

to draw, study 

English, Russian 

 

      Let’s read! (Давайте 

почитаем!) 

Let’s play! (Давайте 

поиграем!) 

Let’s write! 

(Давайте напишем!) 

 

All right (Хорошо) 

 

Show me please (Покажи 

мне пожалуйста 

 

 

Множественное 

число имен 

существительных 

-s 

book- books 

Прилагательные 

good -хороший 

bad – плохой 

clever-умный 

interesting, favorite 

 

 

 

внимание, использовать 

лексику и конструкции по 

теме.  

Речь – накопить, закрепить 

и активизировать словарный 

запас; повторить несложные 

грамматические 

конструкции. 

Создание книжки - 

малышки «Школьные 

принадлености» 

школьными 

принадлежностями, 

игрушки по теме, 

лото «Школа», 

игрушка  собачка 

Смайл,  картинки 

для раскрашивания 
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