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  Продолжительность  

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Всего занятий 

в год 

Форма 

работы 

Количество  

часов в год 

40 мин. 2  64 групповая 64 часов  

  

М
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я
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№
 п

/п
 

Наименование  

разделов и тем 
Задача 

кол-

во 

часов 

о
к
тя

б
р
ь 

1.  Hello, that’s me!/Здра

вствуйте, это Я! 

 Развитие у детей этикетной 

функции общения (умения 

поздороваться, попрощаться, 

познакомиться: представить себя и 

кого-нибудь). 

1 

2.  Представление. 

Знакомство друг с 

другом 

 Развитие умения понимать 

обращенные к ним реплики и 

реагировать на них. 

1 

3.  Моя визитная 

карточка. Проектная 

работа 

Развитие умения сообщить о себе: 

назвать себя, сказать, что умеет делать 

и т.д. 

1 

4.  Визитная карточка 

моего друга 

 Формирование у детей 

представлений об англоговорящих 

странах. 

1 

5.  I love my 

family/Я люблю свою

 семью 

Формирование у детей основ 

общения на английском языке в 

пределах сюжета 

1 

6.  Введение названий 

членов семьи 

Формирование у детей основ 

общения на английском языке умение 

делать сообщение о членах своей семьи 

1 

7.  Игра-путешествие на 

«Машине времени». 

Введение названий 

родственников 

Формирование у детей основ 

общения на английском языке о роде 

занятий и увлечениях. 

 

1 

8.  Имена родителей и 

других членов семьи. 

Профессии, хобби 

Знакомство детей с аутентичной 

информацией, отражающей 

особенности быта  

1 



н
о
я
б

р
ь
 

9.  Portfolio, 

Fun at School 

Развитие навыков аудирования 

английской речи. 

1 

10.  Tea Time! 

Time for tea!  

I Love English 

Знакомство детей с аутентичной 

информацией, отражающей 

особенности быта и семейных 

традиций в англоговорящих странах. 

1 

11.  NowIknow, 

настольная игра 

Развитие навыков аудирования 

английской речи 

1 

12.  Pets and other 

animals/Питомцы и 

другие животные 

Воспитание у детей доброго и 

заботливого отношения к животным. 

1 

13.  Названия животных, 

их характеристики 

Формирование умения свободно 

осуществлять диалогическое общение 

на элементарном уровне со взрослыми 

и сверстниками в пределах ситуации 

общения. Умение активно включать 

освоенную лексику и речевые образцы 

в устную речь. Умение делать краткое 

сообщение о животном. 

1 

14.  Домашние и дикие 

животные. Животный 

мир Австралии 

Расширение представления детей об 

окружающем мире через включение 

разнообразного страноведческого 

материала, знакомство с 

художественной литературой о 

животных английских и американских 

авторов. 

1 

15.  Еда животных. Места 

обитания 

Расширение представления детей об 

окружающем мире через включение 

разнообразного страноведческого 

материала, знакомство с 

художественной литературой о 

животных английских и американских 

авторов. 

1 

16.  Проект «Мой 

питомец» 

Развитие навыков аудирования 

коротких текстов и реплик педагога 

1 

д
ек

аб
р
ь
 

17.  Portfolio, 

Fun at School 

Развитие навыков аудирования 

коротких текстов и реплик педагога. 

1 

18.  London Zoo! 

Learning with animals! 

Формирование умения свободно 

осуществлять диалогическое общение 

на элементарном уровне со взрослыми 

и сверстниками в пределах ситуации 

общения. Умение активно включать 

освоенную лексику и речевые образцы 

в устную речь. Умение делать краткое 

сообщение о животном. 

1 

19.  Now I know, 

Настольная игра 

Развитие мотивационной сферы 

изучения иностранного языка детьми 

разного возраста средствами 

включения различных видов 

практической и игровой деятельности. 

1 

20.  The body. 

Clothes/Части тела. О

дежда 

Развитие у детей коммуникативных 

навыков и умений, основывающихся на 

активном использовании в речи 

усвоенных лексических и 

грамматических единиц иностранного 

языка и на включении нового 

материала по теме. 

1 



21.  Название частей тела. 

Описание частей тела 

Совершенствование навыков 

аудирования 

1 

22.  Тело человека и тело 

животного. 

Предназначение 

частей тела 

Развитие у детей коммуникативных 

навыков и умений, основывающихся на 

активном использовании в речи 

усвоенных лексических и 

грамматических единиц иностранного 

языка и на включении нового 

материала по теме. 

1 

23.  Назначения 

различных предметов 

зимней одежды. 

Одеваемся на 

прогулку 

 Формирование представлений об 

окружающем мире: климатические 

условия в англоговорящих странах, 

национальная одежда англичан и 

американцев. 

1 

24.  Проект «Моя 

школьная форма» 

Формирование представлений об 

окружающем мире 

1 

я
н

в
ар

ь
 

25.  Meals and 

food/Трапезы и еда 

Формирование представлений об 

этикете поведения за столом, 

сервировке стола, об основных 

трапезах, культуре еды в 

англоговорящих странах.      

1 

26.  Любимая еда. 

Название трапез – 

завтрак, обед, ужин 

Развитие умения аудировать 

реплики, связанные с содержанием 

беседы за столом, и адекватного 

реагирования на них. 

1 

27.  Ланч по-британски. 

Что мы едим на 

завтрак, обед, ужин 

Развитие устной речи средствами 

музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

1 

28.  Чаепитие. Правила 

поведения за столом 

Увеличение объема лексического, 

грамматического и страноведческого 

материала по данной теме. 

1 

29.  Ситуативная игра 

«Мы сервируем 

стол» 

Развитие устной речи средствами 

музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

1 

30.  Now I know, 

Настольная игра 

Развитие устной речи средствами 

музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

1 

31.  Let’s Play! Развитие устной речи средствами 

музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

1 

32.  Let’s Play! Развитие устной речи средствами 

музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

33.  I like holidays/Мне 

нравятся праздники 

Развитие творческих способностей 

детей, воспитание самостоятельности и 

инициативы в подготовке и проведении 

спектаклей и праздников. 

1 

34.  Рождество и Новый 

год – любимые 

праздники. Мой день 

рождения. День 

рождения моих 

родителей (сестры, 

брата). День 

рождения моего 

друга 

Развитие творческих способностей 

детей, воспитание самостоятельности и 

инициативы в подготовке и проведении 

спектаклей и праздников. 

 

1 



35.  Поздравления с днем 

рождения. 

Пожелания ко дню 

рождения 

Развитие устной монологической 

речи детей в ситуациях взаимного 

поздравления, рассказа о любимом 

празднике. 

1 

36.  Выбор и 

преподнесение 

подарка. 

Благодарность за 

поздравление и 

подарок 

 Расширение лексического и 

грамматического материала по данной 

теме. 

 

1 

37.  Праздники в 

Британии: канун всех 

святых, день святого 

Валентина. 

Знакомство детей с традициями 

празднования Рождества, Нового года, 

дня Святого Валентина, дня рождения 

в англоговорящих странах.  

1 

38.  Home, sweet home/Мо

й дом родной 

Формирование потенциального 

словаря. 

1 

39.  Место, где я живу 

(дом, квартира). 

Название основных 

комнат и их 

предназначение 

Развитие творческих способностей 

детей, воспитание чувства радости и 

гордости за свой дом, очаг, 

самостоятельности и инициативы в 

выполнении коллективных дел, 

осознание значимости собственного 

«Я» в создании проекта «Мой родной 

дом» 

1 

40.  Для чего нам кухня, 

столовая, коридор, 

ванная комната, 

балкон 

Развитие устной монологической 

речи детей в ситуациях по данной теме. 

1 

м
ар

т 

 

41.  Моя комната. Мебель 

в моей комнате и 

месторасположение 

мебели 

Расширение лексического и 

грамматического материала по данной 

теме. 

 

1 

42.  Игра «Обстановка 

квартиры». Проект 

«Мой родной дом» 

Формирование потенциального 

словаря. 

 

1 

43.  Lego land! 

Fun and games! 

Знакомство детей с особенностями 

жилья в англоязычных странах. 

1 

44.  Now I know, 

Настольная игра 

Расширение лексического и 

грамматического материала по данной 

теме. 

1 

45.  My native town/Мой 

родной город 

Использование иностранного языка 

как средства дальнейшего 

формирования представлений детей о 

родном городе. 

 

1 

46.  Страны. Крупный 

город, небольшой 

город 

Формирование умения творчески 

использовать знакомый речевой 

материал в новых ситуациях, умения 

взаимодействовать друг с другом 

1 

47.  Транспорт на улицах 

города. Правила 

дорожного движения 

Пополнение лексического и 

грамматического запаса с целью 

расширения ситуаций общения по 

заданной теме. 

1 



48.  Куда можно пойти в 

городе (кинотеатр, 

театр, парк, площадь 

идр.). Я иду в 

магазин за 

покупками 

 Воспитание у детей любви к 

родному городу, интереса и желания 

больше узнать о нем. 

  

1 

49.  Моя школа. 

Окрестности 

Воспитание у детей любви к 

родному городу, интереса и желания 

больше узнать о нем. 

1 
ап

р
ел

ь
 

50.  Portfolio, 

Fun at School 

Воспитание у детей любви к 

родному городу, интереса и желания 

больше узнать о нем. 

1 

51.  I study English with pl

easure/Я изучаю 

английский язык с 

удовольствием 

 Развитие умения на элементарном 

уровне высказываться о любимых 

предметах, о том, чем они обычно 

занимаются на разных занятиях, что им 

нравится делать больше всего.  

1 

52.  Мне нравится 

изучать английский 

язык 

Формирование у детей умения 

взаимодействовать в коллективных 

видах деятельности. 

1 

53.  Названия 

англоязычных стран. 

Виды деятельности 

на занятиях 

английского языка 

Знакомство детей с разнообразными 

играми сверстников стран 

(музыкальными, театрализованными, 

подвижными, спортивными, 

учебными), правилами и 

особенностями их проведения. 

1 

54.  Название школьных 

предметов и их 

основное содержание 

Развитие умения на элементарном 

уровне высказываться о любимых 

предметах, о том, чем они обычно 

занимаются на разных занятиях, что им 

нравится делать больше всего. 

1 

55.  Проект «Мое 

школьное 

расписание» 

Развитие умения на элементарном 

уровне высказываться о любимых 

предметах, о том, чем они обычно 

занимаются на разных занятиях, что им 

нравится делать больше 

всего.проведения. 

1 

56.  Now I know, 

Настольная игра 

Формирование у детей умения 

взаимодействовать в коллективных 

видах деятельности.    

1 

57.  Looking forward to 

summer/В ожидании 

лета 

 Развитие умения на элементарном 

уровне высказываться о любимых 

предметах, о том, чем они обычно 

занимаются на разных занятиях, что им 

нравится делать больше всего. 

1 

58.  Времена года. 

Месяцы 

Знакомство детей с временами года 

 

1 

м
ай

 

59.  Виды погоды. 

Любимое время года 

Знакомство детей с музыкальными, 

театрализованными играми 

1 

60.  Описание лета. 

Каникулы. Отдых на 

летних каникулах 

Формирование у детей умения 

взаимодействовать в коллективных 

видах деятельности. 

1 

61.  Проект «любимое 

время года» 

Развитие устной монологической 

речи детей в ситуациях по данной теме. 

1 



62.  Portfolio, 

Fun at School 

Формирование у детей умения 

взаимодействовать в коллективных 

видах деятельности. 

1 

63.  Now I know, 

Настольная игра 

Развитие устной монологической 

речи детей в ситуациях по данной теме. 

1 

64.  Playtime!  

 

Расширение лексического и 

грамматического материала по данной 

теме. 

1 

         

 Примечание: длительность 1 учебного часа в астрономических минутах 

исчисляется в соответствии с возрастом ребенка согласно Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 для данной возрастной категории 1 час = 40 

минут. 

Группа: 10 детей. 

 

 


