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Пояснительная записка

 Обучение английскому языку младших школьников имеет свои особенности, которые
основываются  на  психофизиологическом  развитии  детей  данного  возраста.  Психологи
утверждают,  что  восприятие,  память  и  внимание у детей  носят  непроизвольный характер.
Дети не умеют управлять своим восприятием, не могут самостоятельно анализировать тот или
иной предмет. Для детской памяти характерна исключительная фотографичность, но при этом
младший школьник не заботится  о том, чтобы все,  что он воспринимает,  мог припомнить
впоследствии. Характерной особенностью внимания ребенка является то, что оно вызывается
внешне  привлекательными  предметами.  Сосредоточенным  внимание  остается  до  тех  пор,
пока сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. Многие основополагающие речевые
навыки и умения еще не доступны детям этого возраста. Это приводит к тому, что дети  не
могут выстраивать усложненные логические цепочки, заменять слова в однотипных фразах,
воспринимать  фразу  как  набор  лексических  единиц  и  т.  д.  Поэтому,  обучение  должно
строиться с учетом этих особенностей и существенно отличаться от обучения в средней и
старшей  школе.

На протяжении всего обучения сохраняется единство форм и видов работ, при этом
доминируют наглядность и образность, так как фраза воспринимается ребенком не как набор
отдельных лексических единиц, а как блок, нечто единое, целое, образ.
               Данная  программа предназначена  для обучения  детей  6-7 лет  и учитывает
особенности их психологического и физического развития. Мышление делает качественный
скачок: ребенок выходит за пределы статичного бытия и начинает жить в протяженном во
времени  мире.  Это  позволяет  перейти  к  поиску  закономерностей,  лежащих  в  основе
устройства мира. Он начинает интересоваться процессами как упорядоченными системами
событий.  В  связи  с  этим  в  обучение  необходимо  включать  элементы  закономерностей
языкового строя. 
При этом
1) не отходить от основного принципа наглядности и образности;
2) руководствоваться принципом “делай, как я”, “говори, как я”;
3)  учить  языку  исключительно  на  практике,  без  применения  даже  элементарных
теоретических языковых понятий.
Актуальность  программы:  знание  иностранных языков является  неотъемлемым навыком в
современном мире.  В связи с этим возникает актуальность обучения языкам уже в младшем
возрасте. 



Гибкость механизма запоминания,  отсутствие языкового барьера объясняет относительную
легкость осваивания иностранных языков у детей по сравнению с взрослыми. Способность
усваивать информацию у детского мозга гораздо выше, чем этот показатель у взрослых. К
трем годам мозг человека достигает 80% своего взрослого потенциала. В это время активно
формируется база для последующего развития человека. В этом возрасте дети открыты всему
новому, они активно познают окружающий мир. Это делает возможным использование этих
природных факторов в обучении. 
               С другой стороны возникает проблема быстрой утомляемости детей этого возраста.
Однако,  использование  естественной  для  детей  этого  возраста  физической,  игровой  и
познавательной  деятельности  на  уроках,  делает  возможным  эффективное  обучение  при
сохранении психического и физического здоровья детей.  Благодаря выстраиванию урока в
форме  театрального  представления,  на  котором  дети  являются  активными  зрителями,
становится  возможным  использовать  природное  средство  общего  развития  ребенка  –
наблюдение. Использование игры, как основного вида деятельности на уроке, обеспечивает
заинтересованность детей при восприятии материала, а также снимает возможные языковые
трудности.

Основными целями программы являются:
Создание условий для раннего изучения английского языка;
-формирование интереса к раннему изучению иностранного языка в игровой форме;
-развитие  эмоциональной  сферы  обучающихся,  развитие  артистических  способностей,
творческого воображения и фантазии;
-знакомство с традициями англоязычных стран
Задачи программы:
Обучающие:
- создание исходной базы для развития речевых способностей;
-  формирование  навыков  и  умений  самостоятельного  решения,  простейших  -
коммуникативно-познавательных задач в устной речи;
- расширение с помощью английского языка представлений ребенка об окружающем  их мире
и о языке как средствах познания и общения.
Развивающие:
-  развитие  их  восприятия,  внимания,  языковой  памяти,  воображения,  интуитивного  и
логического мышления;
- развитие  речевой культуры, а также культуры общения;
- развитие творческих способностей дошкольников в различных областях  с использованием
иностранного языка.
Воспитательные:
- воспитание у детей устойчивого интереса к изучению нового языка;
- воспитание у дошкольников желания и умения войти в мир иной культуры.
Мотивационные:
- создать атмосферу доброжелательности и комфортности на занятиях,
- создать ситуацию успеха у ребенка.
Оздоровительные:
-  развивать  координацию  движений,  реакции,  умения  ориентироваться  в  пространстве  и
мелкой моторики руки через развивающие игры.
Основной вид деятельности – английский язык.
Форма обучения –  игровая,  любое  задание  превратить  в  интересную  и выполнимую  для
ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено, по содержанию занятия подобраны
стихи, песенки, загадки, рифмы.
Методы и приемы: 



1. Работа над произношением (сказки, скороговорки,  рифмовки).
 2. Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки).
 3.Работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные игры,   творческие
игры
4. Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание песен).
5. Инсценировка коротких рассказов и пьес.
 6. Воспроизведение ситуативных диалогов.
 7. Рассказ по картинке.
 8. Изучение букв.

Ожидаемые результаты:

В конце года дети знают:
основные лексические единицы по темам программы
принцип строения повествовательного предложения
утвердительные и отрицательные формы высказывания
основные праздники и традиции стран изучаемого языка
В конце года дети могут:
удерживать в памяти звуковые цепочки разной длины (от отдельных слов до песен,   стихов,
игр)
узнавать в незнакомом контексте знакомые слова и выражения
понимать  с  опорой  на  наглядность,  жесты,  эмоции содержание  небольших  стихов,  песен,
рифмовок, сказок, рассказов
понимать установки по организации игры, занятия
приветствовать кого-либо, отвечать на приветствие
прощаться
представиться или представить кого-либо
поблагодарить
выразить согласие/несогласие
пригласить к действию
поздравить с праздником
выразить желание/нежелание что-либо делать
отвечать на вопросы (имя, возраст, что любит, что умеет делать)
ответить на вопросы о названии, качестве, месторасположении предмета, животного.

Тематическое планирование

Содержание Темы Характеристика  учебной
деятельности учащихся 

Знакомство 
(с  одноклассниками,
учителем:  имя,
возраст). 
Приветствие,
прощание (с
использованием
типичных  фраз
английского речевого
этикета). 
Всего: 3часа

 Давай
познакомимся!
Какая это буква?
Поём  и  учим
алфавит.

-Ведут  этикетный  диалог  в  ситуации
бытового  общения  (приветствуют,
прощаются,  узнают,  как  дела,
знакомятся, расспрашивают о возрасте).
-Воспроизводят  графически  и
каллиграфически  корректно  все  буквы
английского  алфавита  и  основные
буквосочетания  (полупечатным
шрифтом). 
-Различают  на  слух  и  адекватно
произносят  все  звуки  английского
языка. 



Я  и  моя  семья:
члены  семьи,  их
имена.  (5ч) День
рождения  (2  ч)
Любимая еда (2 ч)
Праздники (3 ч)
Мой питомец (2 ч)
Мамин праздник.
Всего: 16 часов

Моя семья (2)
Мое  семейное
дерево!
Счастливая семья!
Семьи здесь и там.
Любимая  еда День
рождения.  Время
вечеринки Веселого
Рождества!
Веселая Пасха.
Праздники мая. 
Мой питомец, Что
он может делать?
Что  я  знаю  и
умею?(2)

-Ведут  диалог-расспрос  (о  любимой
еде) 
-Оперируют  активной  лексикой  в
процессе общения. 
-Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников  и  небольшие
доступные  тексты  в  аудиозаписи,
построенные  на  изученном  языковом
материале: краткие диалоги, рифмовки,
песни. 
-Вербально или невербально реагируют
на услышанное. 
-Выразительно  читают  вслух
небольшие  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале. 
-Пишут с опорой на образец небольшой
рассказ о себе 
-Соблюдают  правильное  ударение  в
словах и фразах, интонацию в целом. 
-Употребляют  личные  местоимения  в
именительном  падеже  it,  they,
притяжательные местоимения her, his.
-Употребляют модальный глагол can. 



Мир  моих
увлечений.  Давай
поиграем! Как
хорошо выглядеть 
Всего: 8 часов

Мир Сказки.
Давай поиграем!
 Я умею играть.
Давай  играть  в
доме!
Давай  играть  на
улице!
Где игрушка?
Как  хорошо
выглядеть(2).

-Ведут  диалог-расспрос  (о  том,  где
находятся  игрушки,  что  умеют  делать
одноклассники) и диалог-побуждение к
действию  (обмениваются  репликами  о
том, как выглядят и что умеют делать). 
-Рассказывают (о себе, о том, что умеют
делать, о своих игрушках). 
-Оперируют  активной  лексикой  в
процессе общения. 
-Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников  и  небольшие
доступные  тексты  в  аудиозаписи,
построенные  на  изученном  языковом
материале: краткие диалоги, рифмовки,
песни. 
-Выразительно  читают  вслух
небольшие  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале. 
-Пишут с опорой на образец небольшой
рассказ о себе, своих игрушках, о том,
что они умеют делать. 
-Соблюдают  правильное  ударение  в
словах и фразах, интонацию в целом. 
-Соблюдают  нормы  произношения
звуков  английского  языка  в  чтении
вслух  и  устной  речи  и  правильно
произносят предложения с точки зрения
их  ритмико-интонационных
особенностей. 
-Употребляют  глагол  have  got  в
утвердительных,  отрицательных  и
вопросительных  предложениях  в
Present  Simple,  неопределённую форму
глагола,  личное  местоимение  we  в
именительном,  объектном  и
притяжательных  падежах  (our,  us),
предлоги  on, in,  under,  at,  for,  with,  of,
наречие степени very. 

Семейные
праздники. 
Рождество  и  Новый
год.  День  рождения.
Подарки.
Всего: 10 часов

Особенные дни!
Скоро Рождество!
Зимушка-Зима!

История
праздника.
(песня  Jingle-
Belles).
Новодние истории.
Новогодние

 Ведут  диалог-расспрос  (о
праздниках). 
 Оперируют  активной  лексикой  в
процессе общения. 
 Воспроизводят  наизусть  тексты
рифмовок, песен. 
 Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников  и  небольшие
доступные  тексты  в  аудиозаписи,
построенные  на  изученном  языковом



истории.
Рождественская
сказка.
Рождественская
сказка. (Открытое
мероприятие  для
родителей.
Время  вечеринки
«Веселого
Рождества!»)
 Шоу талантов.

материале: краткие диалоги, рифмовки,
песни. 
 Овладевают  основными  правилами
чтения  и  орфографии,  написанием
наиболее употребительных слов. 
 Читают окончания существительных
во множественном числе. 
 Соотносят графический образ слова с
его звуковым образом на основе знания
основных правил чтения. 
Соблюдают  правильное  ударение  в
словах и фразах, интонацию в целом.

Мир  вокруг  меня.
Мой
дом/квартира/комнат
а  погода  и  времена
года 
Всего: 4 часа

Мой дом (3)
Мой сад.  Праздник
в саду
Какая  сегодня
погода?
Времена года.
 

-Ведут  диалог-расспрос  о  предметах
мебели  в  доме,  погоде;  о  том,  где
находятся члены семьи. 
-Рассказывают о своём доме, погоде. 
-Оперируют  активной  лексикой  в
процессе общения. 
-Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников  и  небольшие
доступные  тексты  в  аудиозаписи,
построенные  на  изученном  языковом
материале: краткие диалоги, рифмовки,
песни. 
-Выразительно  читают  вслух
небольшие  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале. 
-Соблюдают  правильное  ударение  в
словах и фразах, интонацию в целом. 
-Соблюдают  нормы  произношения
звуков  английского  языка  в  чтении
вслух  и  устной  речи  и  корректно
произносят предложения с точки зрения
их  ритмико-интонационных
особенностей. 

Школьная жизнь. 
Названия  предметов
школьного  обихода,
школьных предметов.
Страноведческий
материал о школьной
жизни  в
Великобритании  и
Америке.
Всего: 2 часа

Снова  в  школу!
Школьные
предметы.

-Ведут  диалог-расспрос  (о  любимых
предметах школьной программы) 
-Оперируют  активной  лексикой  в
процессе общения. 
-Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников  и  небольшие
доступные  тексты  в  аудиозаписи,
построенные  на  изученном  языковом
материале: краткие диалоги, рифмовки,
песни. 
-Вербально или невербально реагируют
на услышанное. 
-Выразительно  читают  вслух
небольшие  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале. 



-Пишут с опорой на образец небольшой
рассказ о школе 
-Соблюдают  правильное  ударение  в
словах и фразах, интонацию в целом.  

Мой день. 
День  за  днем
(распорядок дня).  
Всего: 4 часа

Все, что я люблю!
Моя любимая еда! 
Что  ты  любишь
делать в свободное
время?
Еще  один
прекрасный день!

 Ведут  диалог-расспрос  (о  любимой
еде) и этикетный диалог (в магазине). 
 Оперируют  активной  лексикой  в
процессе общения. 
 Воспроизводят  наизусть  тексты
рифмовок, песен. 
 Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников  и  небольшие
доступные  тексты  в  аудиозаписи,
построенные  на  изученном  языковом
материале: краткие диалоги, рифмовки,
песни. 
 Воспринимают  на  слух  и  понимают
как  основную  информацию,  так  и
детали.  Вербально  или  невербально
реагируют на услышанное. 
 Выразительно  читают  вслух  и  про
себя небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале. 
 Пишут  с  опорой  на  образец  о
любимом дне, 
 о  том,  что  делают  в  выходные,
составляют  список  для  покупки
продуктов и пишут записку. 
 Отличают  буквы  от
транскрипционных значков. 

Счёт. (2 часа)

Цвета.(2 часа)

Веселый счёт от 1
до 10.
Веселый счёт от 1
до 10.
Цветное
настроение!
Цветные дузья.

- Считают, разучивая песню про счёт.
- Запоминают цвета, разучивая стихи и
песню.

Мир  моих
увлечений. 
Любимые  занятия.
Выходные  дни  и
каникулы. Играем
вместе.  Спорт  и
спортивные игры.

Всего: 2 часа

Выходные дни!
В  магазине
игрушек!

 Ведут  диалог-расспрос  о
принадлежности  игрушек,  о  том,  что
делают  в  данное  время,  что  любят
делать в свободное время. 
 Рассказывают  о  своём  хобби,
выходном дне. 
 Оперируют  активной  лексикой  в
процессе общения. 
 Воспроизводят  наизусть  тексты
рифмовок, песен. 
 Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников  и  небольшие



доступные  тексты  в  аудиозаписи,
построенные  на  изученном  языковом
материале: краткие диалоги, рифмовки,
песни. 
 Вербально  или  невербально
реагируют на услышанное. 
 Воспринимают  на  слух  и  понимают
как  основную  информацию,  так  и
детали. 
 Соотносят графический образ слова с
его звуковым образом на основе знания
основных правил чтения. 
 Соблюдают  правильное  ударение  в
словах и фразах, интонацию в целом. 
 Соблюдают  нормы  произношения
звуков в чтении вслух и устной речи и
корректно  произносят  предложения  с
точки  зрения  их  ритмико
интонационных особенностей. 
 Употребляют  неопределённый
артикль  a/an,  указательные
местоимения  this/that,  местоимения
some,  any,  Present Continuous,  Present
Simple, структуру like doing. 

Любимое животное. 
Домашние  и  дикие
животные.  Питомцы:
размер,  окрас,  имя,
что умеет делать.
Всего: 5 часов

Пушистые друзья!
Дикие  и  домашние
животные. 
Что могут делать
домашние
питомцы?
Пойдем в зоопарк!
Самое
изумительное
животное!

 Ведут  диалог-расспрос  о  возрасте
животных. 
 Называют  части  тела  и  описывают
животных. 
 Пересказывают  прочитанный  текст
по опорам. 
 Оперируют  активной  лексикой  в
процессе общения. 
 Воспроизводят  наизусть  тексты
рифмовок, песен. 
 Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников  и  небольшие
доступные  тексты  в  аудиозаписи,
построенные  на  изученном  языковом
материале: краткие диалоги, рифмовки,
песни. 
 Вербально  или  невербально
реагируют на услышанное. 
 Выразительно  читают  вслух  и  про
себя небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале. 
 Пишут с опорой на образец о своём



питомце. 
 Овладевают  основными  правилами
чтения  и  орфографии,  написанием
наиболее употребительных слов. 
 Читают  написанные  цифрами
количественные числительные от 20 до
50. 
 Соблюдают  правильное  ударение  в
словах и фразах, интонацию в целом. 
 Соблюдают  нормы  произношения
звуков  английского  языка  в  чтении
вслух  и  устной  речи  и  корректно
произносят предложения с точки зрения
их  ритмико-интонационных
особенностей. 
 Употребляют  множественное  число
существительных,  образованных не  по
правилу.

Мир вокруг меня. 
Мой  дом.  Предметы
мебели  и  интерьера.
Цвета и их сочетания.
Всего: 5 часов

Дом, милый дом! 
В доме!
Обязанности  по

дому.
Какой  дизайн

дома  тебе
нравится  больше
всего?
Дома в будущем

-Ведут  диалог-расспрос  о  предметах
мебели  в  доме,  погоде;  о  том,  где
находятся члены семьи. 
-Рассказывают о своём доме. 
-Оперируют  активной  лексикой  в
процессе общения. 
-Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников  и  небольшие
доступные  тексты  в  аудиозаписи,
построенные  на  изученном  языковом
материале: краткие диалоги, рифмовки,
песни. 
-Выразительно  читают  вслух
небольшие  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале. 
-Соблюдают  правильное  ударение  в
словах и фразах, интонацию в целом. 
-Соблюдают  нормы  произношения
звуков  английского  языка  в  чтении
вслух  и  устной  речи  и  корректно
произносят предложения с точки зрения
их  ритмико-интонационных
особенностей.

Семья  и  друзья:
члены  семьи,  их
имена,  друзья,
возраст,  внешность,
черты  характера,
увлечения/хобби,
профессии 

Работа  по  дому.
Рабочий день.

-Ведут  диалог-расспрос  (о  семье).
Знакомятся  со  страноведческим
материалом (флаги, страны)
-Оперируют  активной  лексикой  в
процессе общения. 
-Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников  и  небольшие
доступные  тексты  в  аудиозаписи,



Всего:  2часа построенные  на  изученном  языковом
материале: краткие диалоги, рифмовки,
песни. 
-Вербально или невербально реагируют
на услышанное. 
-Выразительно  читают  вслух
небольшие  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале. 
-Пишут с опорой на образец небольшой
рассказ о себе 
-Глаголы  «to  be»,  «have  got»,  «can»,
конструкция «May  I…?»,
притяжательные местоимения,  Present
Continuous,  предлоги направления и
движения: over, through, into, out of, up,
down
-Предлоги места: next to, between, on the
left of, on the right of, неопределенный и
определенный артикли, множественное
число имен существительных
-Present  Simple,  наречия  образа
действия,  наречия  частоты  действия:
always,  usually,  sometimes,  never,
предлоги времени: in, on, at
-Cтепени  сравнения  имен
прилагательных
-Глаголы  “must/mustn`t”,  “have  to”,
“should/shouldn`t”,  местоимения  в
объектном падеже
Выражения  “a  lot  of/much/many”,  “a
few/a  little”,  относительные
местоимения  “some/any/no”  и  их
производные,  абсолютная  форма
притяжательных can.

Мир увлечений 
Мои  любимые
занятия/хобби
(чтение,
коллекционировани
е,  конструирование,
рисование, музыка).
Спорт  (игровые
виды  спорта,
зимние  и  летние
виды спорта).

Всего: 4 часа

Увлечения.
Займемся
спортом!  Один
день  моей  жизни!
Боремся  с
микробами!

-Ведут  диалог-расспрос  (о  том,   что
умеют  делать  одноклассники,  о
любимом  увлечении  и  любимом  виде
спорта,  о  том,  на  каких  музыкальных
инструментах умеют играть) и диалог-
побуждение  к  действию  (предложения
по  поводу  совместного  проведения
выходного  дня,  занятия  музыкой,
спортом),  комбинированный  вид
диалога.
-Рассказывают,  выражая  отношение  (о
том,  что  умеют  делать,  чем
увлекаются).
-Отличают дифтонги от монофтонгов.
-Соблюдают  нормы  произношения
звуков  английского  языка  в  чтении



Части тела. ( 2 часа)

Части тела.

Части тела.

вслух и устной речи.
-Воспроизводят слова по транскрипции.
-Группируют слова по их тематической
принадлежности.
-Пересказывают прочитанный текст по
опорам.
-Пишут с опорой на образец небольшой
рассказ о своем увлечении, рассказы о
родном городе.
 -Создают  мини-проекты.

Забавные животные

Любимое  домашнее
животное:  имя,
возраст,  цвет,
размер,  характер,
что умеет делать

Всего: 3 часа

Мир животных.

Самый, самый! 

Природа  в
опасности.

 Ведут диалог-расспрос о животных. 
 Называют и описывают животных. 
 Пересказывают  прочитанный  текст
по опорам. 
 Оперируют  активной  лексикой  в
процессе общения. 
 Воспроизводят  наизусть  тексты
рифмовок, песен. 
 Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников  и  небольшие
доступные  тексты  в  аудиозаписи,
построенные  на  изученном  языковом
материале: краткие диалоги, рифмовки,
песни. 
 Вербально  или  невербально
реагируют на услышанное. 
 Выразительно  читают  вслух  и  про
себя небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале. 
 Пишут с опорой на образец о своём
питомце или интересном животном. 
 Овладевают  правилами  чтения  и
орфографии,  написанием  наиболее
употребительных слов. 
 Соблюдают  правильное  ударение  в
словах и фразах, интонацию в целом. 
-Прогнозируют  содержание  текста  на
основе заголовка.
-Глаголы  «to  be»,  «have  got»,  «can»,
конструкция «May  I…?»,
притяжательные местоимения,  Present
Continuous,  предлоги направления и
движения: over, through, into, out of, up,
down
-Present  Simple,  наречия образа
действия,  наречия частоты действия:
always,  usually,  sometimes,  never,
предлоги времени: in, on, at
-Cтепени  сравнения  имен



прилагательных
-Past Simple глагола «to be»
Past Simple (правильные глаголы)
Past  Simple  (неправильные  глаголы),
инфинитив  глагола  с  частицей  “to”  и
без нее
Вопросительные слова, Future Simple

Твой  вчерашний
день! 

Занятия в прошлом.
Люди  вчера  и
сегодня.
Исторические
факты.

Всего: 3 часа

В  гостях  у
рыцаря!  История
картофеля.
Знаменитые  люди
мира.

Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные как  на
изученном  языковом  материале,  так  и
содержащие  отдельные  незнакомые
слова.
Пишут с опорой на образец небольшой
рассказ.
Создают мини-проекты.
Соблюдают  правильное  ударение  в
словах и фразах, 
интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения
звуков  английского  языка  в  чтении
вслух  и  устной  речи  и  корректно
произносят предложения с точки зрения
их  ритмико-интонационных
особенностей.
Глаголы   «to  be»,  «have  got»,  «can»,
конструкция  «May  I…?»,
притяжательные местоимения.
Предлоги места: next to, between, on the
left of, on the right of, неопределенный и
определенный артикли, множественное
число имен существительных
Cтепени  сравнения  имен
прилагательных
Past Simple глагола «to be»
Выражение “be going to”, Present Perfect

В мире сказок!

Литературные
персонажи
популярных  книг
моих  сверстников
(имена героев книг,
их  внешность,
черты  характера,
что умеют/не умеют
делать).  Сюжеты
некоторых
популярных
английских  сказок.

Волшебный мир!

Любимые сказки!

Любимые
сказочные герои.

Мир  Уолта
Диснея!

Воспроизводят  наизусть  небольшие
произведения  детского  фольклора:
рифмовки, стихотворения.
Описывают  персонажей
сказок/книг/мультфильмов   своей
страны и других стран.
Задают вопросы, отвечают на вопросы
собеседника.
Составляют  собственный  рассказ  о
персонаже  сказки/мультфильма   по
аналогии.
Создают  мини-проекты,  пишут
небольшой рассказ по образцу.
Пишут с опорой на образец небольшой



Произведения
детского  фольклора
на  английском
языке  (рифмовки,
стихи, песни).

 Всего: 4 часов

рассказ о  знаменитых людях, о людях
творческих  профессий.
Вербально или невербально реагируют
на услышанное.
Соблюдают  порядок  слов  в
предложении.
Глаголы  «to  be»,  «have  got»,  «can»,
конструкция «May  I…?»,
притяжательные местоимения,  Present
Continuous,  предлоги направления и
движения: over, through, into, out of, up,
down
Present  Simple,  наречия образа
действия,  наречия частоты действия:
always,  usually,  sometimes,  never,
предлоги времени: in, on, at
Past Simple (правильные глаголы)
Past  Simple  (неправильные  глаголы),
инфинитив

Дни,  которые  надо
запомнить! 
Некоторые  формы
речевого  и
неречевого  этикета
англоговорящих
стран   в  ряде
ситуаций  общения
(в  школе,  во  время
совместной  игры,
при  разговоре  по
телефону,  в  гостях,
за  столом,  в
магазине).

Всего: 4 часа

Время
рождественской
вечеринки.

Ночь в музее!

Листаем  старый
альбом!

Интересные
праздники  в
России,
Великобритании  и
Америки.

Ведут  этикетные  диалоги   в  пределах
изучаемых ситуаций общения.
Начинают, поддерживают и завершают
разговор.
Оперируют  активной  лексикой  в
процессе общения.
Воспроизводят  наизусть  небольшие
произведения  детского  фольклора:
рифмовки, стихотворения, песни.
Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников.
Соблюдают  нормы  произношения
звуков  английского  языка  в  чтении
вслух  и  устной  речи  и  корректно
произносят предложения с точки зрения
их  ритмико-интонационных
особенностей.
Вербально  или  невербально  выражают
свое отношение к действию.
Употребляют  побудительные
предложения  в  утвердительной  и
отрицательной формах.
Воспроизводят  основные
коммуникативные  типы  предложений
на основе речевых образцов.
Используют мимику и жесты в случаях,
когда не хватает языковых средств.
Группируют слова по их тематической
принадлежности.
Используют  слова  адекватно  ситуации
общения/изображению.



Различают  коммуникативный  тип
фразы по ее интонации.
Используют  в  речи  простейшие
устойчивые  словосочетания,
оценочную лексику и речевые клише  в
соответствии  с  коммуникативной
задачей.

Места,  которые
надо посетить!

Страна/страны
изучаемого  языка
и  родная  страна.
Общие  сведения:
название,  столица,
крупные города

Всего: 2 часа

Что? Где?
Когда?

Итоговое занятие
«До  свидания   до
новых встреч»

Good bay!

Читают   про  себя  и  понимают
небольшие тексты, построенные как на
изученном  языковом  материале,  так  и
содержащие  отдельные  незнакомые
слова.
Используют  контекстуальную  или
языковую догадку в процессе чтения и
аудирования.
Используют  транскрипционные  значки
для  создания  устных  образов  слов  в
графической форме.
•  Читают  предложения  с  правильным
фразовым и логическим ударением.
•  Соблюдают  правильное  ударение  в
словах и фразах, интонацию в целом.
•  Оперируют  активной  лексикой  в
процессе общения.
•  Воспроизводят  наизусть  небольшие
произведения  детского  фольклора:
рифмовки, стихотворения.
•  Понимают  на  слух  речь  учителя,
высказывания одноклассников.
• Пользуются англо-русским словарём с
применением знания алфавита.
Пересказывают прочитанный текст  по
опорам.
Создают мини-проекты.
Пишут с опорой на образец небольшой
рассказ о  родном городе.
Создают мини-проекты.
Используют  весь  грамматический  и
лексический  материал,  изученный  в
течение года.
Глаголы  «to be», «have got», «can».

Итого 87 часов

Календарно-тематическое планирование



№ п/п Тема Лексика Дата

 1 Давай познакомимся! Hello, I’m. Hi, I`m… 
Nice to meet you. What’s your 
name?
How do you spell it? How are you?
I`m   fine, thanks

01.10.15

2 Представление себя
Какая это буква?

05.10.15

3 Как дела?
Поём и учим алфавит.

06.10.15

4 Говорим досвидание. 12.10.15

5 Моя семья My family,  mother,  father,  sister,
brother,  baby,  uncle,
aunt,grandpa/grandma.

13.10.15

6  Моя семья 15.10.15

7 Мое семейное дерево! 19.10.15

8 Счастливая семья! 20.10.15

9   Счастливая семья! 02.11.15

10 Семьи здесь и там. 03.11.15

11 Любимая семья 05.11.15

12 День Мам 06.11.15

 13 Работа и профессии. A doctor, teacher, cooker, artist… 09.11.15

14 Работа и профессии. 10.11.15
15 Работа и профессии. 12.11.15

16 Знакомство  со  странами
изучаемого языка

USA,  United  Kingdom,  England,
Russia. 

16.11.15

17 Добро  пожаловать  в
Америку!

17.11.15

18 Добро  пожаловать  в
Великобританию!

19.11.15

19
Продукты

23.11.15

20 Любимая еда 24.11.15
21 Любимая еда 26.11.15



22 Любимое блюдо 30.11.15
23 Меню на день рождение! 01.12.15
24 День  рождения,  Веселое

Рождество! Светлая  Пасха.
Chocolate,  milk,  cheese,  bread,
apple, orange,Happy birthday.

03.12.15

25 Особенные дни! Winter, Christmas, new year, fairy
tales.
Silly, beautiful, long, curly, short, 
thin, fat, magic mirror 
Whenever you want.

07.12.15

26 Скоро Рождество! 08.12.15
27 Зимушка-Зима! 10.12.15

28 История праздника.
(песня Jingle-Belles).

14.12.15

29 Новодние истории. 15.12.15

30 Новодние истории. 17.12.15

31 Рождественская сказка. 21.12.15

32 Рождественская сказка. 

 

22.12.15

33
Открытое  мероприятие  для
родителей.  (Время  вечеринки
«Веселого Рождества!»)

24.12.15

34 Шоу талантов. Lift  a  double-decker  bus,  swim
across  the  ocean,  see  through  a
door,  skateboard,  clap your  hands
behind your  back,  super,  That`s  a
lie!.

11.01.16

35 Мир Сказки. 12.01.16

36 Давай поиграем! 14.01.16

37 Я умею играть. 18.01.16

38 Давай играть в доме! 19.01.16

39 Давай играть на улице! 21.01.16

40 Где игрушка? Toys, doll, solder, box, ball, 25.01.16

41 Мой дом Table, bad, shelf 26.01.16

42 Мой сад. Праздник в саду Garden, celebrate 28.01.16

43 Какая сегодня погода? 01.02.16



44 Времена года. Weathers,  sunny,  cloudy,  windy,
rainy, snowy.

02.02.16

45 Какая погода в мире? 04.02.16
46 Снова  в  школу!  Школьные

предметы.
Bag,  rubber,  pencil,  pen,  rule,
pencil case, book

08.02.16

47 Школьные принадлежности 09.02.16
48 Все, что я люблю! I like…

I don’t like
11.02.16

49 Моя любимая еда! 
Повторение.

15.02.16

50 Что  ты  любишь  делать  в
свободное время?

 I Like can play 16.02.16

51 Еще один прекрасный день! 18.02.16
52 Веселый счёт от 1 до 10. One,  two,  three,  four,  five,  six,

seven, eight, nine, ten.
22.02.16

53 Веселый счёт от 1 до 10. 25.02.16

54 Цветное настроение! Blue,  yellow,  red,  orange,  black,
white, brawn, color, green.

29.0216

55 Цветные дузья. 01.03.16
56 Выходные дни! 03.03.16

57 В магазине игрушек! 10.03.16

58
Мои любимые игрушки.  

14.03.16

59
Пушистые друзья!

Cat, dog, duck, rabbit,  tiger, lion,
Bear,   mouse,  horse,  cow,  sheep,
crocodiles, 

15.03.16

60 Дикие и домашние животные. 17.03.16

61 Что могут делать домашние
питомцы?

18.03.16

62 Пойдем в зоопарк! 19.03.16

63
Самое  изумительное
животное!

31.03.16

64
Дом, милый дом! 

Clean  the  house,  wash  up,  and
water the flowers.

04.04.16

65 Обязанности по дому. 05.04.16
66 Откуда ты? I’m from.. 07.04.16
67 Внешность. Heard, shoulders, 11.04.16



 Eyes, nose, ears,
Face,  hair, knees,
Head, toys

68 Увлечения. Займемся 
спортом!

Run, jump, play,  
Football, 

12.04.16

69 Моё хобби. Collecting, play computer games, 14.04.16
70 Моё хобби 11.04.16
71 Музыкальные инструменты. Piano, thumb, guitar, 12.04.16
72 Музыкальные инструменты. 14.04.16
73 Рассказ о себе.. 18.04.16
74 Природа в опасности. Nature, wood, forest, water, potato. 19.04.16
75  В гостях у рыцаря! 21.04.16
76 История картофеля. 25.04.16
77 Знаменитые люди мира. nurse,  writer,  artist,  composer,

athlete, actor, actress
antique, lamp, mirror, 
act in a film, dress like a clown
Full/bare infinitive

26.04.16

78 Волшебный мир! 28.04.12

79 Любимые сказки! 29.04.12

80 Любимые сказочные герои. 05.05.16

80  Мир Уолта Диснея! 06.05.16
81 Смотрим мультфильм. 10.02.16
82 Ночь в музее! thirsty, angry, scared, worried, late,

bored, tired, funfair, hospital, 
station, museum, café, theatre, 
library

12.05.16

83 Что? Где?
Когда?

Where are you from/What/ When 16.05.16

84 Части тела. Heard, shoulders,
 Eyes, nose, ears,
Face,  hair, knees,
Head, toys
 Ghost,  believe,  slim,  tall,  short,
fat, beautiful, handsome, curly hair,
straight hair

17.05.16

85 Части тела. 19.02.16

86 Описание внешности. 20.02.16

87 Итоговое  занятие  «До
свидания  до новых встреч»
Good bay!

21.05.16



Методическая литература

1. Английский для малышей под ред. Н.А. Бонк, Шишкова И.А, Вербовская М.Е.

2. УМК, Как детишек нам учить по-английски говорить, Дольникова Р.А., Фрибус Л.Г., СПб., 

КАРО, 2002.

3. Иностранные языки в школе, 1990–2013, НМЖ Москва.

4. УМК English-1 Верещагина И.Н. М. Просвещение, 2001.

5. Большой словарь Диснея, Walt Disney Production, 1996.

6. Enjoy English, Н.Роуеll, Титул, Обнинск, 1997.

7. Welcome, E. Gray, V. Evans, Express Publishing, 2001 (c карточками).

8. Letter fun, E. Gray, V. Evans, Express Publishing, 2001.

9.Английский в рифмах, Лосева С.В.,М.,1993.

10. “Happy English” лото.

11. Учебный набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением.

12.Занимательный английский  для детей, Кулиш В.Г., Сталкер, 2001.

13.Английский для малышей, Конышева А.В., С-П, 2003.

14.Веселые грамматические рифмовки, Фурсенко В.С., М-2001.

15. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 1 класса. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2011

16. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Звёздный английский» 

http://www.prosv.ru/umk/s  tarlight

http://www.prosv.ru/umk/starlight


Литература для педагога:

1. И.А.Шишкова, М.Е.Вербовская «Английский для малышей» под редакцией Н.А.Бонк, 

РОСМЭН, М., 2005.

2. Т.В.Земченкова «Английский для дошкольников», М., «ВАКО», 2008.

3. Т.А.Лешкова «Английский в подарок».

4. Н.Д.Гальскова, З.Н.Никитенко «Теория и практика обучения иностранным языкам», М., 

Айрис-пресс, 2004.

5. Л.И.Логинова «Как помочь ребенку заговорить по-английски», М., «Владос», 2004.

6. Соболева О.Л., Крылова В.В. English. Приёмы и хитрости.

7. Т.И. Ижогина, С.А.Бортников Игры для обучения английскому языку, Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2004.

Литература для детей:

1. К.Люцис Английский язык в картинках, «Русское энциклопедическое товарищество», М., 

2003.

2. И.А.Шишкова, М.Е.Вербовская «Английский для малышей» (тетрадь с наклейками), 

РОСМЭН, М., 2005.

3. И.А.Шишкова, М.Е.Вербовская Английский для малышей, (рабочая тетрадь) под редакцией

Н.А.Бонк, РОСМЭН, М., 2005.

4. Е. Путырская Я знаю пять названий, «У-Фактория», Екатеринбург, 2002.

5. М.А. Вернич Happy English, «Альтернатива». Горно-Алтайск, 1992.

6. И.А. Мудрова Учим английский, «Центрполиграф», М., 2004.






