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Данная программа представляет собой модифицированный тип 
образовательной программы, составлена в соответствии с государственными 
требованиями к составлению и содержанию программ дополнительного 
образования, рекомендованных Министерством образования Российской 
Федерации.

Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности 
для возникновения интереса к языковому и культурному многообразию мира, 
уважения к языкам и культурам других народов, способствует развитию 
коммуникативно-речевых способностей. Все это доказывает важность 
овладения иностранным языком в раннем возрасте и требует поиска 
эффективных путей совершенствования методики преподавания английского 
языка.

Одной из целей, весьма успешно достигнутых в данной программе, 
является создание условий для ранней коммуникативно-психологической 
адаптации дошкольников к новому языковому миру, создание 
положительной мотивации к ознакомлению с иноязычной лингвистической 
средой, воспитание уважения к представителям другой культуры. 
Непосредственно образовательная деятельность максимально приближена к 
естественному общению, чтобы дети как можно раньше почувствовали 
результат своих усилий.
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РЕЦЕНЗИЯ 
на модифицированную программу 

по английскому языку для детей дошкольного возраста
«Играем в английский» педагога дополнительного образования МДОУ 

«Центра развития ребёнка -  детский сад № 72» г. Краснодара

Задачи повышения качества дошкольного образования определяют 

необходимость расширение дополнительных направлений образования 

детей, в том числе и в области изучения английского языка.

В рецензируемой программе систематизирован материал занятий, 

выявлены целевые основания для образовательной деятельности, приведен 

подборка игровых упражнений, используемых в процессе обучения 

английскому языку.

Составителем программы представлен интересный методический 

материал, основывающийся на современных педагогических разработках в 

области обучения иностранному языку, учитывающие особенности 

возрастного развития. В целом программа отличается последовательностью 

и добросовестностью в представлении словарного материала, способов и 

приемов работы.

Таким образом, можно заключить, что программа соответствует 

требованиям, предъявляемым к данному уровню работам, и может быть 

рекомендована к использованию в практике работы педагогов в системе 

дополнительного образования различных дошкольных учреждений.

Кандидат педагогических наук,

Доцент кафедры иностранных.^-языков для гуманитарных

О.М. Черниковой

специальностей КубГУ /С.В. Кодрле/
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Модифицированная программа представляет собой актуальную и 

педагогически своевременную программно-методическую разработку в 

области дополнительного образования по обучению английскому языку 

детей среднего и старшего дошкольного возраста.

В программе целостно, многопланово отражены основные разделы и 

компоненты обучения основам английского языка, представлены 

перспективное и календарно-тематическое планирование, разработана 

система игровых упражнений, даны методические рекомендация по 

организации обучающих игровых упражнений, представлена подборка игр 

и песен на английском языке.

Особую значимость программной разработке придает комплексность 

в организации обучения иностранному языку, в котором, этнокультурные, 

эстетические и игровые его элементы взаимообусловлены, логично 

построены, дополняют и расширяют возможности основной 

образовательной деятельности в детском дошкольном учреждении.

Программа имеет методическую значимость и может служить 

конкретным основанием в практике обучения иностранному языку в 

дошкольном возрасте.

Таким образом, давая высокую оценку учебно-методической 

работке, можно сказать, что, данная программа может быть рекомендован 

к использованию в организации дополнительного образования в детских 

садах, в системе предшкольного образования, дополнительного 

дошкольного образования.

Канд пед. наук, доцент кафедры'
^ ... , _ »> , .

педагогики и психологии высшего образования /С. А. Лобанова/
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Пояснительная записка
В настоящее время владение английским языком уже не считается привилегией 

избранных, а является одним из обязательных требований работодателей при приеме 
сотрудников на работу. Вследствие развития международных отношений и усиления роли 
нашей страны в них, изменилось отношение к предмету «иностранный язык» - произошел 
сдвиг изучения иностранных языков со второго класса средней школы на дошкольную 
ступень обучения. Но, к сожалению, далеко не всегда этот фактор способствует более 
качественному усвоению материала в связи с индивидуально-возрастными особенностями 
дошкольников и степенью их готовности к восприятию иностранного языка.

Известно, что раннее обучение иностранному языку создает прекрасные 
возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию 
мира, уважение к языкам и культурам других народов, способствует развитию 
коммуникативно-речевого такта. Все это доказывает важность овладения иностранным 
языком в раннем возрасте и требует поиска эффективных путей совершенствования 
методики преподавания английского языка.

Безусловно, обучение дошкольников требует совсем иного методического подхода, 
чем обучение школьников. Качественное образование предполагает индивидуальный 
подход педагога ко всем детям, а значит, задача педагога состоит в том. чтобы учитывать 
особенности дошкольников, их интересы, возможные проблемы, с которыми они могут 
столкнуться в процессе освоения иностранного языка, и. соответственно, оказание им 
помощи в преодолении трудностей в обучении.

Комуникативно-игровое изучение иностранного языка способствует 
формированию у дошкольников изначально положительной мотивации по отношению к 
этому виду деятельности, а также развитию у них коммуникабельности (что существенно 
влияет на преодоление застенчивости в устном общении). Характерная черта 
иностранного языка как вида деятельности заключается в том. что его изучение можно 
соединить с другими, важными для развития ребенка, видами деятельности, такими как 
рисование, выполнение поделок, драматизация детских сказок и пьес, пение и 
танцевальные движения.

Цели:
1. Создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

дошкольников к новому языковому миру, отличному от мира родного языка и 
культуры, и для преодоления в дальнейшем неуверенности в использовании 
иностранного языка как средства общения в современном мире.

2. Формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, а также создание основы для дальнейшего овладения чтением и 
письмом.

3. Знакомство с миром зарубежных сверстников, особенностями их культуры.
4. Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению английским 
языком.

Задачи:
Образовательные:
1. Формирование способности к пониманию иностранной речи на слух.
2. Стимулирование к бессознательному усвоению грамматических правил.
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3. Формирование языковой догадки посредством стихов, считалок, песен, 
диалогов.

4. Знакомство с культурой, традициями, праздниками жителей других стран 
(Великобритании, США).

Развивающие:
1. Развитие мелкой моторики.
2. Развитие зрительной памяти.
3. Развитие логического мышления.
Воспитательные:
1. Формирование способности ребенка оценивать различные явления, 

высказывать свою точку зрения.
2. Развитие социальных навыков, таких как умение слушать друг друга, 

толерантность к чужим ошибкам, терпение.
3. Воспитание умения действовать сообща.
4. Формирование дружелюбного отношения к представителям других стран. 
Данные цели и задачи можно реализовать только при условии организации

обучения английскому языку в контексте коммуникативно-деятельностного, 
социокультурного и личностно-ориентированного подходов к развитию дошкольников.

Данная программа составлена на основе учебного курса "My First English 
Adventure" by Mady Musiol and Magaly Villarroel. Она дает возможность сделать изучение 
английского зыка ценным и увлекательным опытом, который создаст прочную основу для 
дальнейшего изучения языка в школе. Главным достоинством данной программы является 
ее направленность на интересы самого ребенка, его мир и увлечения, что существенно 
повышает мотивацию к изучению, позволяет избежать ощущения "школьной зубрежки", 
создает атмосферу легкости и посильности при изучении нового и пока далекого для 
детей английского языка.

Условия реализации программы:
• возраст детей -5 -7  лет;
• срок реализации - 2 года:
• форма проведения занятий - подгрупповая.

Старшая группа:
• количество занятий в год - 66
• количество занятий в неделю - 2;
• продолжительность занятия - 25 минут;

Подготовительная к школе группа:
• количество занятий в год - 66
• количество занятий в неделю - 2 занятия;
• продолжительность занятия - 30 минут;

Принципы обучения английскому языку в детском саду
Цели изучения английского языка в дошкольном учреждении, которые даны в 

пояснительной записке, предполагают организацию учебного процесса, отбор учебного
4



Принципы обучения английскому языку в детском саду
Цели изучения английского языка в дошкольном учреждении, которые даны в 

пояснительной записке, предполагают организацию учебного процесса, отбор учебного 
материала и использование методических стратегий, учитывающие особенности 
возрастного, когнитивного и языкового развития дошкольников.

К основным принципам обучения иностранным языкам в детском саду относятся1:
1) принцип коммуникативной направленности учебного процесса:
2) принцип co-развития коммуникативных и когнитивных умений:
3) принцип создания благоприятного психологического климата на занятиях по 

английскому языку:
4) принцип межкультурной ориентированности при изучении английского языка:
5) принцип образовательной и воспитательной ценности содержания обучения 

английскому языку:
6) принцип активности;
7) принцип доступности и посильности;
8) принцип индивидуализации:
9) принцип ориентации на развитие умений детей работать в коллективе;
10) принцип учета языкового опыта изучения родного языка и коммуникативного 

опыта общения на нем;
11) принцип взаимосвязи английского языка с другими предметами.
Принцип коммуникативной направленности -  ведущий методический принцип, 

поскольку результатом обучения английскому языку является формирование 
коммуникативно-речевых умений, необходимых для использования изучаемого языка как 
средства общения. Его суть состоит в отборе и организации языкового материала, 
коммуникативно-значимого для общения между детьми. его ситуативной 
обусловленности в учебных заданиях, коммуникативной ценности речевых, условно
речевых и языковых тренировочных упражнений для общения на английском языке, 
создании условий для овладения речевыми умениями в четырех видах речевой 
деятельности, условий для коммуникации - мотивов, целей и задач общения.

Принцип co-развития коммуникативных и когнитивных умений предполагает 
постоянную опору на когнитивные способности детей при формировании и отработке 
языковых и речевых навыков, коммуникативно-речевых умений. Дети не просто 
овладевают языковыми средствами для выражения своих мыслей и различных 
коммуникативных намерений в речи, но и учатся постепенно выбирать те их них, 
которые им нужны для выражения своих собственных коммуникативных 
намерений/мыслей в каждой конкретной ситуации. Этот принцип предполагает наличие 
оптимального соединения иноязычных упражнений с упражнениями по развитию 
ассоциативного и логического мышления, механической и образной памяти, 
воссоздающего и творческого воображения. В результате формируются элементарные 
лингвистические понятия, развиваются речевые, интеллектуальные и познавательные 
способности дошкольников.

Принцип создания благоприятного психологического климата на занятиях по 
английскому языку предполагает:

1 При составлении данного раздела мы руководствовались принципами, изложенными в пособии "Профамма начального общего 
образования по английскому языку" Сафоновой B.B.. Соловьевой В.Н.



•  вежливое и приятное общение учителя и ребенка на занятиях (отказ от 
проявления авторитарности), эмоционально позитивный настрой учителя на 
общение с детьми;

• использование разнообразных форм вербального и невербального поощрения 
детей за их достижения;

• привлечение необходимых методических приемов для языковой и 
коммуникативной помощи ребенку при выполнении учебных заданий, в том 
числе с предоставлением правильного ответа или использованием различных 
вариантов переспроса, использование многочисленных коммуникативно
речевых способов овладения языковым материалом и коммуникативно
речевыми умениями;

• приучение детей относиться друг к другу вежливо, внимательно, исключая 
проявление агрессивности, насмешек:

• создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 
дошкольников к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем 
психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 
общения;
Реализация принципа межкультурной ориентированности процесса освоения 

английского языка позволяет детям приобрести новый социальный опыт, а также 
познакомится с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 
доступными образцами художественной литературы, воспитывать дружелюбное 
отношение к представителям других стран. Этот принцип предполагает ознакомление 
детей в процессе изучения английского языка со следующим материалом:

• различия в проведении праздников (день рождения. Новый год. Рождество и 
пр.);

• детские рифмовки, стихи, песни и сказки, которые вошли в мировой фонд 
детской литературы;

• некоторые правила речевого поведения во время приветствия, прощания, 
преподнесения подарка, поведения за столом и пр. (в рамках изучаемых тем). 
Принцип образовательной и воспитательной ценности содержания

обучения английскому языку предполагает:
• внимательное отношение к отбору лексического и речевого материала;
•  концентрацию внимания детей на необходимости быть вежливыми, 

внимательными по отношению к другим людям, готовыми прийти на помощь
В отношении принципа активности детей следует сказать, что сам характер 

изучения иностранного языка в детском саду предполагает:
• приоритет практических видов деятельности при формировании и отработке 

речевых навыков и умений в процессе изучения английского языка:
• овладение языковыми, речевыми навыками и коммуникативно-речевыми 

умениями в разнообразных видах коммуникативно-ориентированной учебно
игровой деятельности, достаточных и необходимых для формирования и 
отработки у них элементарных коммуникативных умений;

• обеспечение как индивидуальной, так и коллективной активности при 
организации деятельности но обучению иностранному языку.



Принцип доступности и посильности предполагает в данном случае учет 
специфики и возможностей возраста, что обуславливает как выбор содержания 
обучения и минимализацию языковых средств (без изменения структуры 
потребностей), так и учет типа ьедущей деятельности - игры - со всеми ее 
структурными характеристиками, учет типичных коммуникативных и познавательных 
потребностей и средств их удовлетворения.

Основная функция принципа индивидуализации состоит в создании условий 
максимальной реализации индивидуальных способностей каждого ребенка:

• использовать оптимальное сочетание работы в парах и малых группах (3-4) 
человека, через коллективные формы обучения, а именно предоставление 
каждому ребенку как можно большего числа возможностей для самовыражения 
в рамках решения общей задачи;

• постоянно изучать познавательные и другие интересы детей, оказывая речевую 
помощь при построении диалогов и мини монологов в рамках изучаемых тем с 
акцентом на индивидуальные интересы детей;

• поощрять детей к применению английского языка в самостоятельной 
деятельности.
Принцип ориентации детей на развитие умений действовать в коллективе

предполагает, что. организуя общение детей друг с другом, необходимо поощрять их 
согласовывать свои действия, помогать товарищам, учитывать интересы друг друга, 
т.е. устанавливать подлинно дружеские отношения между собой.

Принцип учета языкового опыта изучения родного языка и 
коммуникативного опыта общения на нем. Рассматриваемый принцип 
предполагает:

• предварительную диагностику развития коммуникативных умений 
дошкольников;

• отбор методических приемов и акцентов в содержании обучения иностранному 
языку с учетом различий в языковом и коммуникативном развитии 
дошкольников в конкретной группе на родном языке;

• дидактически оправданное использование русского языка в речи учителя. 
Принцип взаимосвязрнности иностранного языка с другими видами

деятельности предполагает поиск того межпредметного фона иноязычного общения 
педагога и детей, который будет:

• способствовать использованию детьми иностранного языка в коммуникативно
значимых ситуациях, при выполнении интересных видов деятельности, 
достаточно знакомых для них (рисование, выполнение аппликаций, лепка, 
пение, игры, драматизация);

• повышать мотивацию к изучению этого занятия:
• способствовать демонстрации достижений детей на иностранном языке, 

подготовке их работ для участия в выставке или на утренниках.



Предметно — развивающая среда как один из факторов активизации интереса к 
изучению английского языка у детей дошкольного возраста

Предметно-развивающая среда -  система материальных объектов и средств 
деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и 
физического облика в соответствие с требованиями основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. Ее необходимо организовать так. чтобы она 
помогала в работе с детьми, чтобы гармонично вписывалась в образовательный процесс, а 
не нарушала его.

При создании предметно-развивающей среды необходимо руководствоваться 
следующими принципами (Н.В, Федяева. Г.А. Белодед):
• полифункционалыюсть среОы предполагает, что предметно-развивающая среда 

должна открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие 
образовательного, развивающего и воспитательного процессов:

• трансформируемость среды представляет собой возможность изменений, 
позволяющих по ситуации вынести на первый план ту или иную функцию 
пространства;

• вариативности, сообразно которой характеру современного образовательного 
процесса должен быть представлен рамочный (стрежневой) проект предметно
развивающей среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных видов 
дошкольных образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов 
среды, разрабатываемые уже самими педагогами-практиками.

Предметно-развивающая должна быть современна, отвечать критериям 
функционального комфорта, обеспечивать достижение нового уровня в развитии детской 
деятельности.

Предметно-развивающая среда на занятиях по английскому языку должна 
способствовать "погружению" ребенка в мир иноязычной культуры, раскрывать перед 
ним все многообразие мира и населяющих его людей, говорящих на языке, отличного от 
его собственного. Для этого в кабинете должны висеть карта мира, картинки с 
изображением страны изучаемого языка и ее архитектурных памятников, выдающихся 
личностей этой страны, присутствовать игрушки-символы, такие как Микки-Маус. 
представляющий США или Винни-Пух. представляющий Великобританию. Дети, заходя 
в соответствующую предметно-развивающую среду должны чувствовать, что 
перенеслись из детского сада в другую страну, где люди говорят на пока еще не известном 
им английском языке.

Предметно-пространственный компонент среды включает в себя предметы, мебель, 
помещение, внешнюю обстановку. Именно поэтому все окружающие предметы участвуют 
в создании развивающей среды. В группе или в комнате, где проходят занятия по 
английскому языку, есть свой уголок, где присутствуют детские книжки на английском 
языке, сидят куклы-англичане, висит карта Великобритании (или другой англоязычной 
страны). Деятельностный характер обучения английскому языку предполагает 
зонирование пространства на собственно образовательное, где должны быть расположены 
столы и стулья, соответствующее количеству детей в подгруппе (6-10 человек), 
маркерная доска (педагог и дети могут рисовать на ней или вешать наглядные пособия), 
полка или шкаф для хранения канцелярских принадлежностей, которыми дети будут



пользоваться, и на игровую, где будут проводиться подвижные игры, физкультминутки 
или драматизации детских сказок и песен на английском языке.

Принимая во внимание наглядно-действенный характер мышления детей 
дошкольного возраста, во время занятий английским языком педагог должен использовать 
не только тематические картинки, вырезки из журналов и постеры ("Семья". "Животные", 
"Игрушки" и пр.). но и собственно предметы (муляжи фруктов и кукольную посуду - тема 
"Еда", одежду для кукол - тема "Одежда", любые игрушки одного вида представляющие 
семью - семья мышек, кошек, или людей, фигурки животных - тема "Животные"), 
дидактические игры, строительные кубики, пазлы, рамки-вкладыши и пр. Важно, чтобы 
ребенок не только смотрел, но и мог произвести какие-либо действия с предметом, что 
будет способствовать лучшему усвоению материала.

Обязательно использование аудио и видео материалов, что предполагает наличие 
соответствующего оборудования. Время не стоит на месте и качественное образование 
можно предоставить, лишь следуя за веяниями технического прогресса, поэтому 
использование презентаций или обучающих мультфильмов, например, на этапе 
представления нового материала будет не только способствовать пониманию этого 
материала, но и повысить мотивацию к английскому языку как виду деятельности, создаст 
радостное настроение, положительный эмоциональный настрой у детей, желание 
заниматься английским языком и дальше.

Все материалы, используемые в работе с детьми, должны иметь красивый внешний 
вид. Если педагог пытается развить у ребенка эстетический вкус, это невозможно сделать 
если у материалов, с которыми он соприкасается на занятии, будет неряшливый вид. 
Информация на карточке или картинке, которая с трудом воспринимается зрительно и 
тактильно, не оправдывает своей цели ни обучающей, ни воспитывающей. 
Психологически это будет ребенка отталкивать от образовательного процесса.

Любой материал, который педагог планирует внести в предметно-развивающую 
среду должен соответствовать целям и задачам обучения. Другими словами, не стоит 
просто "засорять" группу или уголок английского языка в группе предметами, которые не 
будут использоваться на занятиях или создавать правильную атмосферу, 
способствующую повышению мотивации к изучению английского языка, а будут лишь 
заполнять пространство.

Все материалы, используемые педагогом в процессе работы должны быть строго 
отобраны в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
дошкольников. Игра или песенка, используемая при обучении детей средней группы 
будет слишком простой и. следовательно, скучной для детей старшей и подготовительной 
к школе группы, что приведет к снижению интереса. В результате, ни образовательная, ни 
развивающая цели достигнуты не будут.

Все, что педагог делает, должно вызывать у ребенка только положительные 
эмоции. Важны внешний вид и сама личность педагога, который также является частью 
предметно-развивающей среды. Все содержание предметно-развивающей среды должно 
способствовать повышению интереса у ребенка к изучению иностранного языка.



Содержание обучения английскому языку в детском саду
В детском саду с помощью английского языка закладываются основы для 

последующего изучения иностранных языков, для формирования учебных умений, для 
развития у детей интереса к культурному многообразию мира, уважения к языкам и 
культурам других народов, а также для развития первых представлений о культуре 
общения на иностранном языке и для открытия возможностей английского языка как 
средства общения в мире.

Таким образом, при изучении английского языка в детском саду, с одной стороны, 
происходит формирование элементарных коммуникативно-речевых умений аудировать, 
говорить, формируются навыки для последующего освоения чтения и письма, а с другой -  
ознакомление с культурой и жизнью зарубежных сверстников и их семей.
Обучение говорению в детском саду включает:

1) обучение технике говорения на основе имитации речевых реплик в 
диалогических и монологических тематических клише;

2) формирование элементарных умений использовать освоенные речевые образцы 
в предлагаемых стандартных ситуациях общения, отвечая на вопросы 
собеседника и задавая собственные вопросы в рамках изученных тем.

Обучение аудированию как виду речевой деятельности начинается с развития умений:
1. слушать и повторять диалогические и монологические высказывания:
2. понимать содержание диалогических и монологических высказываний, 

построенных на стандартных ситуациях повседневного общения:
3. следить за своей речевой ролью в игре, сказке, пьесе:
4. прослушать и озвучить вместе с исполнителем/педагогом иноязычные песни, 

рифмовки, детские стишки.
Иноязычной средой для формирования умений слушать английскую речь служат:

• речь педагога при озвучивании песенно-игрового и учебного материала;
• аудиозаписи детских песен, рифмовок, стихотворений;
• аудиозаписи простых тематических диалогов и монологов:
• аудиозаписи несложных сказок, пьес с опорой на иллюстрации;
• видеозаписи, презентации.

Формирование навыков чтения и письма не является целью на данном этапе, так как 
данные виды речевой деятельности еще не сформированы в родном языке. Тем не менее, 
программа предусматривает упражнения для создания предпосылок к формированию этих 
навыков в будущем (pre-reading and pre-writing skills exercises).
Социокультурные знания и умения

С отдельными социокультурными элементами речевого и поведенческого этикета в 
англоязычной среде дети знакомятся в условиях проигрывания ситуаций общения в семье, 
детском саду, при проведении досуга. Использование иностранного языка как средства 
социокультурного развития дошкольников предполагает знакомство со следующим 
материалом:

• с английскими именами и несложными для произношения фамилиями:
• с англоязычными рифмовками, стихами, песнями, сказками пьесами (легкими для

имитации и полезными для речевого опыта детей);



• с внешним видом домов, зданий, архитектурных памятников Великобритании, 
комнат в домах/кваргирах;

• с названиями англоязычных стран, их традициями проведения праздников;
• с элементами речевого этикета (знакомство, приветствие, прощание, просьба).



Учебно-тематический план 
Уровень starter (средняя группа):

№ п/п Тема Кол-во
занятий

1. Hello! (Здравствуйте!) 1
2. My body (Моё тело) 7

3. My family (Моя семья) 7

4. Animals (Животные) 7
5. My toys (Мои игрушки) 7

6. Food (Еда) 7

7. Christmas (Рождество)* -

8. Easter (Пасха)* -

9. Birthday (День Рождения)* -

Всего 36
Уровень 1 (старшая группа):

№ н/п Тема Кол-во
занятий

1. Hello! (Здравствуйте!) 2

2. Colours (Цвета) 7

3. Numbers (1-10) (Счет от 1 до 10) 7

4. Playtime (Повторение) 2

5. My family (Моя семья) 7

6. My house (Мой дом) 7

7. Playtime (Повторение) 2
8. My body (Моё тело) 7

9. Food (Еда) 7

10. Playtime (Повторение) 2

11. Animals (Животные) 7

12. My toys (Мои игрушки) 7

13. Playtime (Повторение) 2

14. Christmas (Рождество)* -

15. Easter (Пасха)* -

16. Birthday (День Рождения)* -

Всего 66



Черникова Ольга Михайловна 

Уровень 2 (подготовительная к школе группа):

№ п/п Тема Кол-во
занятий

1. Hello! (Здравствуйте!) 2
2. My face (Моё лицо) 7

3. My clothes (Моя одежда) 7

4. Playtime (Повторение) 2
5. My family (Моя семья) 7

6. Lunchtime (Время обеда) 7

7. Playtime (Повторение) 2

8. My house (Мой дом) 7

9. My room (Моя комната) 7

10. Playtime (Повторение) 2

11. Animals (Животные) 7

12. Good night (Спокойной ночи) 7

13. Playtime (Повторение) 2

14. Halloween (Хэллоуин)* -

15. Christmas (Рождество)* -

16. Party time (Время веселиться!)* -

Всего 66
* Занятия-праздники, которые проводятся по желанию педагога, детей и родителей.



Лексический репертуар общения 
Средняя группа

Предметное 
содержание речи Языковой/речевой материал

Коммуникативно-речевой 
репертуар дидактических 

инструкций 
преподавателя

Hello! Hello, bye-bye, Mickey, children. Follow me. Let’s make a ring. 
Let’s sit down.

My body Blue, legs, head. arms. body. blue. Rub. 
rub...My arms are blue!

Touch blue. Let’s listen. Let’s 
sing.

My family Mum. dad. baby, red. Baby, look, blue! 
Mum, look, red!
It’s my (mum).

Touch your (head).

Animals Red. yellow, mouse, dog, bird, one, two. 
Hello, (dog)! Hello, my friends! Help 
me, (mouse). Yes. One, two (birds). Old 
McDonald had a (mouse).

Put (dad) on red. Show me 
(red). Point to the (dog). Give 
me a (dog), please.

My toys Yellow, one, two, three, train, ball, teddy 
bear. Teddy bear on the train. Bye-bye 
(train). Up and down! Three teddy bears 
sitting on the wall, one falls down and...

Give me a (ball), please.

Food Apple, biscuit, banana, yellow, one. two. 
three trains. Give me biscuits, please! 
Dance with me.

Touch the biscuits.

Christmas Hello, Christmas star! Christmas tree. 
Father Christmas.

Look and point. Touch (red).

Easter Easter egg. Touch (green).
Birthday Happy day! Birthday, present. Touch (blue).

Старшая группа

Тема Лексический/речевой материал
Коммуникативно-речевой 
репертуар дидактических 

инструкций учителя
Hello! Hello, goodbye. Fm + name. Red. blue, 

green, yellow. How are you? Fine, thank 
you. We are fine. I'm a boy/girl. Are you, 
(name)? Yes. I am/No. I am not. Jump, 
run. dance (action verbs through physical 
training). Bear, mouse, bird - receptive 
language toys greet children.

Say hello (goodbye) to me. 
Follow me. Let's listen.

Colours Red, green, blue, yellow, orange, pink, 
black, white, brown, grey, purple.

What colour is it? Touch 
(red). Find something (blue). 
Point to something (green).

Numbers (1-10) One, two, three, four. five, six, seven, 
eight, nine, ten.

I low many of us today? Let's 
count (the pcncils).



My family Mom. dad, sister, brother, baby, family, 
yes. no. This is family. My dad (mom) 
and me.

Listen and repeat, please. 
Touch (mom). Stand up. Sit 
down. Look at me. Let's sing.

My house House, living room, bedroom, bathroom. 
The (bedroom) is (yellow). This is (my 
bedroom). This is my doll's house. Here 
is the bed/the sofa/the bath.

Point to the (living room). 
Show me (the house).

My body Head. legs, arms. body. My 
head/legs/arms/body. He/she is 
beautiful! His/her body (head etc).

Touch your (head). Shake 
your (arms). Point to his 
(head).

Food One. two, three, apple, banana, milk, 
biscuit, for you, for me. Look at my 
mom. She's got one banana and milk. 
I've got two apples and milk. Look at my 
dad. He's got three biscuits.

Listen and do. Give me the 
(apple). Jump up and down. 
Turn around. Hop up and 
down.

Animals Four, fish, butterfly, bird, rabbit. What's 
this? Look at this! Look at the bird. 1 
can jump up and down. A (yellow) 
(bird).

Let’s be bids! Give me (a 
Fish). Put the (rabbit) on (red).

My toys Ball, train, drum, teddy bear, big, small. 
I can play the (big) drum. Don't cry. 
Here's your teddy bear. Play with your 
teddy bear. Play with me! Catch the ball!

Move your (arms). Circle the 
(drum). Give me the (big) 
(ball).

Christmas Christmas tree. bell, present, Father 
Christmas. Happy Christmas! We wish 
you a happy Christmas and a happy New 
Year!

Point to the (bells). Let’s 
listen to a song.

Easter Easter egg. Where are they? Open your 
eyes and look around!

Let's colour the eggs.

Birthday Cake, present, surprise. Happy birthday! 
A surprise for you. It's my birthday cake. 
Thank you.

Let's sing a song. Let's dance. 
Let's play a game.

Подготовительная к школе группа

Тема Лексический/речевой материал
Коммуникативно-речевой 
репертуар дидактических 

инструкций учителя
Hello! Hello, goodbye. I’m + name. Red, blue, 

green, yellow, orange, pink (revision). 
How are you? Fine, thank you. We are 
fine.

Listen and point. Show me 
(orange). Stand up/sit down.

My face Face, nose, mouth, eyes, ears. hair. My 
(nose). Look at my face. I can touch my 
(legs)! I’m a boy/girl.

Open/close your book. Touch 
(green). Listen and do. Touch 
(your face). Look and point. 
Point to (the red nose).



My clothes T-shirt, trousers, coat, hat, skirt, shoes. 
This is my (hat). Let’s tidy up! Where is 
my (hat)? Put on (your coat). I’m very 
cold. A coat and shoes for you!

Touch the (trousers). Put on 
your (coat). Give me the 
(coat), please! Move your 
(head).

My family Mom. dad. sister, brother, baby, family, 
grandmother, grandfather, uncle, aunt. 
This is family. This is my family.

Listen and repeat, please. 
Touch (mom). Stand up. Sit 
down. Look at me. Let's sing.

Lunchtime Water, bread, cheese, cake, fish, chicken, 
lunchtime. My lunch is fish, bread and 
bananas. This is my lunch. Good 
afternoon! A glass of (water). (Chicken) 
is very good. I like chicken. Seven, eight, 
nine, ten (revision).

Show me the (fish). Give me 
the (apple). Put the (water) on 
(blue).

My house (revision) House, living room, bedroom, bathroom. 
The (bedroom) is (yellow). This is (my 
bedroom). This is my doll's house. Here 
is the bed/the sofa/the bath.

Point to the (living room). 
Show me (the house).

My room Bed, chair, table, picture, door, window, 
my bedroom. This is my bed. My bed is 
(red). In the bedroom. This is fun! Mum. 
look! Knock on the (window). Come in. 
I’m cold. One, two. three, four, five, six 
(revision).

Touch the (window). Look 
and count. Point to the (door). 
Circle (two chairs).

Animals Cat. dog, goose, frog, mouse, butterlly. 
horse. This is my (cat). (Milk) for the 
(cat). Here is a (cat). This is a happy 
face. The (horse) is happy. Big/small.

Let’s be cats! Give me (a 
dog). Touch the (frog) and the 
(butterfly).

Good night! Wash your face. Brush your teeth. Put on 
your pajamas. Wash your ears. Wash 
your hands. Go to bed. Good night!

Close your eyes. Turn around. 
Go to bed.

Halloween Happy Halloween! Pumpkin. Here’s our 
pumpkin! Our big orange pumpkin!

Let’s listen to a song. Look 
and point.

Christmas Jingle bells! Jingle all the way. 
Christmas tree, bell, present. Father 
Christmas.

Point to the (bells). Let’s 
listen to a song.

Party time Pirate, clown, princess. I’m a (clown). 
Look at my (coat)!

Let’s listen to a song.



Результаты усвоения программы
По окончании изучения про1раммы дети должны знать:
Средняя группа:

1) звуки изучаемого языка, похожие на звуки русского языка (m. b. s, z. k. g)
2) лексический материал в рамках изученных тем ("Тело", "Семья". "Животные". 

"Игрушки", "Еда");
3) названия стран изучаемого языка (США, Великобритания. Канада. Австралия);
4) имена известных персонажей детских литературных произведений и героев 

мультфильмов (Микки-Маус, Винни-Пух, Пиноккио. Бэмби);
5) наизусть детские песни, стишки и рифмовки в рамках изученных тем.

Должны уметь:
1) участвовать в простом диалоге: поздороваться, представиться, попрощаться:
2) расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто. сколько лет. откуда) и 

отвечать на эти вопросы:
3) составить краткое описание предмета (цвет, размер) по образцу - It is red. It is 

big/small.
4) понимать на слух инструкции учителя: Stand up. Sit down. Close/open your eyes.

Старшая группа:
1) звуки изучаемого языка, имеющие и сходства, и отличия от звуков русского языка 

(t. d. p. е, i)
2) лексический материал в рамках изученных тем ("Цвета". "Счет 1-10", "Семья", 

"Дом", "Тело", "Игрушки", "Еда", "Животные");
3) названия стран изучаемого языка (США. Великобритания. Канада. Австралия);
4) имена известных персонажей детских литературных произведений и героев 

мультфильмов (Микки-Маус, Винни-Пух, Пиноккио. Бэмби);
5) наизусть детские песни, стишки и рифмовки в рамках изученных тем.

Должны уметь:
1) участвовать в простом диалоге: поздороваться, представиться, поблагодарить, 

попрощаться, пригласить поучаствовать в совместной игре, используя 
соответствующие формулы речевого этикета, соблюдая правильное произношение 
и интонацию:

2) кратко рассказать о себе и своей семье;
3) составить краткое описание предмета (цвет, размер) по образцу;
4) понимать на слух инструкции учителя;
5) понимать на слух основное содержание небольших диалогов и монологов, песен, 

рифмовок в рамках изученных тем с опорой на зрительную наг лядность:
6) различать типы предложений по интонации.

Подготовительная к школе группа:
1) звуки изучаемого языка, аналогов которым нет в русском языке (w. г и межзубные).
2) лексический материал в рамках изученных тем ("Лицо". "Одежда", "Семья", "Еда". 

"Дом", "Комната". "Животные", "Предметы гигиены/Спокойной ночи!);
3) названия стран изучаемого языка (США, Великобритания. Канада. Австралия);
4) имена известных персонажей детских литературных произведений и героев 

мультфильмов (Микки-Маус. Винни-Пух. Пиноккио. Бэмби);
5) наизусть детские песни, стишки и рифмовки в рамках изученных тем.

17



Должны уметь:
1) участвовать в простом диалоге: поздороваться, представиться, поблагодарить, 

поздравить, попрощаться, пригласить поучаствовать в совместной игре, используя 
соответствующие формулы речевого этикета, соблюдая правильное произношение 
и интонацию;

2) расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто. сколько лет. откуда) и 
отвечать эти вопросы;

3) кратко рассказать о себе и своей семье, о своих увлечения:
4) составить краткое описание предмета (цвет, размер, форма) по образцу;
5) понимать на слух инструкции учителя;
6) понимать на слух основное содержание небольших диалогов и монологов, песен, 

рифмовок в рамках изученных тем с опорой на зрительную наглядность;
7) различать типы предложений по интонации.

С целью контроля применяются такие формы, как разнообразные игры, 
драматизации, фронтальные и индивидуальные вопросы, уроки повторения (playtime), во 
время которых дети могут применить знания, полученные на уроках введения и 
закрепления нового материала.

Данная программа предлагает оценивать работу детей по двум критериям "very 
good" и "progressing", что означает "очень хорошо" и "совершенствуется". Таким образом, 
нет "плохой" оценки, а есть оценка, стимулирующая для дальнейшей работы над 
улучшением качества своих знаний и умений. Педагог может использовать наклейки или 
смайлики в качестве поощрения детей за их успехи в изучении английского языка.

По окончании изучения каждой темы, результаты диагностики усвоения знаний 
фиксируются в таблице:
Дата:
Г руппа:
Тема:

ФИО ребенка

Знание 
лексических 

единиц, в рамках 
изученной темы

Понимание
инструкций

учителя

Степень 
заинтересованности 

в этом виде 
деятельности

Проявление 
активности в 

предложенных 
педагогом видах 

деятельности
Иванов В.В. very good progressing very good very good
Петров А.А. progressing very good very good very good



Методические рекомендации по организации непосредственной образовательной
деятельности по английскому языку

Для того, чтобы изучение английского языка проходило в естественных и 
комфортных для ребенка условиях необходимо принимать в расчет 
психофизиологические особенности развития детей дошкольного возраста. Задача 
программы стимулировать интеллектуальное, психическое и социальное развитие детей, 
принимая во внимание их индивидуальные способности к обучению, склонности и 
образовательные потребности.

Отправной точкой в изучении английского языка для детей всех групп (средней, 
старшей и подготовительной к школе) является погружение в мир выдуманных Уолтом 
Диснеем персонажей, знакомых кдждому ребенку. Русалочка. Микки-Маус. Винни-Пух. 
Бэмби - эти персонажи мультфильмов будут сопровождать малышей с самого первого 
урока, помогая ему осваивать новую и пока еще чужую для него деятельность. Задания в 
программе отобраны таким образом, чтобы не повторяя друг друга, обеспечить 
многократное повторение пройденного материала. Разнообразие представленных форм 
заданий дает возможность обеспечивать постоянную смену деятельности, которая, 
опираясь на возрастные особенности дошкольников, должна происходить не реже пяти 
минуг.

Презентация нового лексического и грамматического материала происходит с 
помощью аудио и видео материалов - песня, мультфильм - а также путем представления 
его игрушкой-спутником (персонаж, в нашем случае это Микки-Маус. который является 
непосредственным участником процесса обучения, помогая и направляя детей на их пути 
к освоению английского языка, порой и сам выступая учеником, которому дети 
разъясняют или рассказывают о том. что они уже знают). Однако основным средством 
представления нового материала является специально отобранная песня или рифмовка, 
включающая в себя обусловленные темой лексические единицы. Песня или рифмовка 
сопровождается соответствующем содержанию наглядным материалом (картинки, 
постеры, игрушки). Предпочтение этому способу введения материала отдается в связи с 
его характеристиками: простота для восприятия, понимания и имитации, повторяемость 
лексических единиц и эмоциональная насыщенность, возможность дальнейшего 
расширения этого вида деятельности через танцевальные движения, пантомиму и 
последующую ролевую игру (продуктивный и более самостоятельный вид деятельности).

Игра, являющаяся ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста, 
служит отличным средством для закрепления уже пройденного материала, так как 
обеспечивает отработку лексических и грамматических единиц, речевых клише и мини
диалогов в естественных и приятных для детей условиях. Игры, являясь средством 
самовыражения ребенка, обеспечивают развитие его творческих способностей; 
воспитывают чувства кооперативное™ и желания действовать сообща с членами своей 
команды для достижения общей цели (командные подвижные игры), развивают мелкую 
моторику (игры-пазлы, расшифровка кода - разукрашивание отдельных сегментов 
рисунка согласно инструкции педаг ога), развитие наблюдательности и сообразительности 
(поиск сходств и отличий). Особая роль отводится ролевым играм, где ребенок может 
выступать в роли самого себя, сказочного персонажа или животного. Коммуникативная 
направленность такого вида игр очевидна, ведь ребенок с радостью превращается, 
наиример, в героя английского мультфильма и говорит, используя знакомые ему
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лексические единицы и речевые образцы. Разумеется, говорению как виду речевой 
деятельности должна предшествовать работа над фонетической стороной речевых 
высказываний. В первую очередь, педагог знакомит детей со звуками английского языка, 
похожими на звуки русского (m, b. s, z, g, к), затем - звуки, имеющие и сходства, и 
отличия от звуков русского языка (t. d. р). в последнюю очередь звуки, аналогов которым 
нет в русском языке (w, г и межзубные). Звуки можно представлять с помощью сказки или 
стихотворения. Обучение лексике осуществляется, как было отмечено ранее, через 
аудирование (песня, мультфильм). Собственно монологическое и диалогическое 
высказывание будет впоследствии строится по ранее изученным и отработанным 
образцам, но должно носить личностный характер, то есть ребенок не слепо имитирует 
высказывание педагога или диктора, а рассказывает о себе, своем опыте.

Примерная структура непосредственной образовательной деятельности по 
английскому языку:
I. Разминка
1. Приветствие
2. Песенка "Привет Микки" (любая песенка, в которая может быть использована в 
качестве приветствия)
3. Фонетическая зарядка
Так как у маленьких детей еще отсутствует чувство времени, очень важно установить 
определенные правила для начала и окончания занятия. Например: песенка-приветствие и 
песенка-прощание будут выступать для них сигналом, что занятие началось или 
закончилось.
II. Основной этап
1. Презентация нового лексического материала может происходить с помощью:
• видеопрезентации
• песни
• игрушек
• картинок
Безусловно, эти способы представления материала можно сочетать между собой, 
например: песня и картинки или презентация и игрушки. Перед непосредственной 
презентацией нового материала педагогу следует создать интригу, чтобы заинтересовать 
детей. К примеру, прежде чем включать песенку по теме "Животные", можно предложить 
детям волшебный мешочек, в котором прячутся разные игрушки-звери. Дети по- очереди 
запускают руку в мешочек и пытаются угадать, что за животное так прячется, называют 
его по-русски, достают, показывают другим детям. Педагог называет животное по- 
английски. дети несколько раз повторяют за ним. Затем очередь переходит к другому 
ребенку и так. пока все игрушки не окажутся на виду. Педагог снова их называет, дети 
повторяют за ним. После того, как все животные представлены, педагог переходит к 
представлению песенки или рифмовки. Презентация в качестве представления нового 
материала сама по себе является очень мотивирующей, поэтому, чтобы привлечь 
внимание детей именно к ее обучающей стороне можно перед просмотром предложить 
детям самим угадать новую тему, основываясь на том. что они увидели в презентации. 
Картинки также представляют собой широкие возможности для подачи нового материала. 
Прежде чем, переходить к преставлению новых слов, можно, например, предложить детям 
поиграть в "Горячо-Холодно". Педагог предварительно прячем картинки с изображением
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новых слов в группе, затем предлагает детям отыскать их. Игрушка Микки-Маус будет 
помогать им в их поисках. После того, как все картинки найдены, можно переходить к 
представлению того, что на них изображено. Какой бы способ подачи нового материала 
ни выбрал педагог, важно чтобы он был приятен и интересен детям, ведь то. что 
интересно, дети запоминают без труда. Занятия английским языком на каждом этапе 
должны дарить ощущение приключения, погружения в новый мир. а не отталкивать и 
вызывать скуку.
2. Закрепление материала может происходить посредством следующих видов 
деятельности (в первую очередь - более активные виды деятельности, в конце занятия - 
индивидуальные, требующие большей сосредоточенности)
а) задания - игры
• игры с игрушками
• игры с картинками
• игры с песнями и рифмовками
• подвижные игры
• игры с постерами
На начальном этапе закрепления материала, предлагается отдавать предпочтение 
групповым видам деятельности, чтобы повысить чувство уверенности, так как отвечать 
хором, опираясь на поддержку товарищей не так волнительно, как действовать 
самостоятельно. Кроме того, дошкольникам необходимо обеспечить достаточный уровень 
двигательной активности, что можно реализовать посредством групповых игр.
б) задания с использованием раздаточного материала
• обведи
• дорисуй
• раскрась
• нарисуй
• соедини
• сопоставь
• найди отличия
• найди лишнее
На заключительном этапе закрепления материала можно предложить детям выполнить 
несколько индивидуальных заданий, что даст им возможность продемонстрировать те 
знания, которые они приобрели на занятии, и педагогу оценить степень усвоения 
материала каждым ребенком. Кроме того, такие задания помогут детям успокоиться и 
настроится на подведение итогов и окончание занятия.
(варианты заданий с использованием раздаточного материала и Hip представлены в 
Приложении)
III. Заключительный этап
1. Подведение итогов (похвала детей, раздача призов-наклеек, если итоговое занятие).
2. Песенка "До свидания Микки" (любая песенка, в которая может быть использована в 
качестве прощания)
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Приложение



Starter (средняя группа)



Hello song
Hello, hello.
Hello, children! 
Hello, hello, hello! 
Hello. Mickey! 
Hello, hello!
Hello. Mickey! 
Hello!

Bye-bye, bye-bye. 
Bye-bye. children! 
Bye-bye, bye-bye! 
Bye-bye, Mickey! 
Bye-bye, bye-bye! 
Bye-bye. Mickey! 
Bye-bye!

Bye-bye song

Body chant
Head, head! Body song
Rub, rub. head! 
Arms, arms! 
Rub, rub arms!

My arms, my arms. 
My arms are blue! 
Blue, blue!

Legs, legs! 
Rub. rub legs!

My arms, my arms. 
My arms are blue. 
Blue, blue!Head, arms and legs!

(дети делают вид. что моют голову, руки 
и ноги)

TPR (total physical response) body song
Head, arms and legs.
Arms and legs.
Head, arms and legs.
Amis and legs.
Head, arms and legs,
Arms and legs.
Head, arms and legs! (дети дотрагиваются поочередно до головы, рук и ног)

Family and numbers (1,2,3) song

Baby, look, blue! 
Baby. baby, blue! 
Mum. look, red! 
Mum. mum, red! 
Baby. look, blue! 
Baby, baby, blue! 
Mum. look, red! 
Mum, mum. red!

Family and colours chant Turn around. 
Turn around.
One. two, three!
My mum, my mum.
It's my mum! 
Turn around. 
Turn around,
One, two. three!
My baby, my baby. 
It's my baby!



Animals chant
Hello, dog!
Woof, woof.
Woof, woof!
Hello, mouse!
Squeak.squeak,
Squeak, squeak!
Hello, bird!
Tweet, tweet.
Tweet, tweet!
Dog, mouse, bird.
Hello, my friends!

Traditional song about animals
Old McDonald had a dog 
E-i-e-i-o-o.
Woof, woof, woof.
Woof. woof. woof.
Old McDonald had a bird 
E-i-e-i-o-o.
Tweet, tweet, tweet.
Tweet, tweet, tweet.
Old McDonald had a mouse 
E-i-e-i-o-o.
Squeak, squeak, squeak.
Squeak.squeak, squeak.

Toys chant
Teddy bear, teddy bear.
On the train.
Bye-bye teddy bear.
Bye-bye train!
Teddy bear, teddy bear.
On the train.
Bye-bye teddy bear.
Bye-bye train!

Animals song
Help me. mouse!
Help me, bird!
Help me mouse and bird. 
Help me, please!
Yes. yes, yes, yes!
Yes. yes, yes!
Help me, mouse!
Help me. dog!
Help me mouse and dog. 
Help me. please!
Yes, yes, yes. yes!
Yes, yes, yes!

Toys song 
Red ball.
Red ball.
Up and down! 
Up and down! 
Up and down! 
Blue ball,
Blue ball,
Up and down! 
Up and down! 
Up and down! 
Green ball. 
Green ball.
Up and down! 
Up and down! 
Up and down!



Food chant
Apples, apples.
Give me apples! 
Biscuits, biscuits. 
Give me biscuits! 
Apples, apples.
Give me apples! 
Biscuits, biscuits. 
Give me biscuits!

Easter song
Easter eggs.
Blue, red and green! 
Easter eggs.
Easter eggs!
(repeat 3 times)

Christmas song
Oh. Christmas star. 
Oh, Christmas star. 
Ilello. hello, hello. 
Oh. Christmas star! 
Hello, hello, hello. 
Oh. Christmas star!

Birthday song
It's your birthday. 
Happy day, 
Happy day. 
Happy day!
It's your birthday. 
Happy day. 
Happy birthday!



Уровень 1 (старшая группа)



Hello song Goodbye song
Hello, hello Goodbye, goodbye!
I'm Mickey! Say goodbye.
Hello, hello Goodbye, goodbye!
Say hello to me! Say goodbye to me!
Hello, hello, Goodbye, goodbye,
Hello. Mickey! Goodbye, Mickey!
Hello, hello, hello! Goodbye, goodbye, goodbye!

Family chant Hello, dad!
Hello, hello. Hello, hello.
Hello, mum! Hello, dad!
Hello, hello. Hello, hello,
Hello, mum! Hello, baby!
Hello, hello. Hello, hello,
Hello, baby! Hello, baby!
Hello, hello. Hello, hello, hello!
Hello, baby! Hello, hello, hello!
Hello, hello.

House chant
The living room, the living room 
Let's clean the living room!
Swish, swish, swish!
Swish, swish, swish!
Swish, swish, swish!
Let's clean the living room!
(repeat 3 times) (на последующих занятиях добавляем вместо living room - bedroom, затем - 
bathroom во втором и третьем куплете)

Body chant
Look at his head. 
His head, his head. 
Look at his arms. 
His arms, his arms. 
Look at his legs. 
His legs, his legs. 
He's beautiful!
He's beautiful! 
(repeat)

Body song
Touch your legs.
Your legs, your legs. 
Touch your legs.
Your legs, your legs. 
Touch your arms.
Your arms, your arms. 
Touch your arms. 
Your arms, your arms. 
Touch your head.
Your head, your head. 
Touch your head. 
Your head, your head.



Food chant
One biscuit.
One apple.
One banana.
And milk 
For you!
One biscuit.
One apple.
One banana.
And milk 
For me!
One biscuit.
One apple.

Animals chant
What's this?
Look at this!
What’s this?
It's a butterfly,
A butterfly, a butterfly. 
It's a butterfly.
What's this?
Look at this!
What's this?
It's a fish,
A fish, a fish.
It's a fish.
A fish and a butterfly. 
A butterfly and a fish. 
A fish and a butterfly 
A butterfly and a fish.

Toys chant
A train, a train! 
Look, a train for me! 
A ball, a ball!
Look, a ball for me!

One banana.
And milk 
For you!
One biscuit.
One apple.
One banana.
And milk 
For me?
For you!
For me?
For you!
For me!

Animals song
I'm a butterfly,
I can fly.
I can fly.
Round and round.
Round and round.
Round and round.
Round and round.
Round and round.
Round and round and round. 
I'm a rabbit.
I can jump.
I can jump.
Up and down,
Up and down.
Up and down.
Up and down.
Up and down.
Up and down, up and down. 
I'm a bird.
I can fly.
I can fly.
Round and round.
Round and round.
Round and round.
Round and round.
Round and round.
Round and round and round.

A drum, a drum!
Look, a drum for me!
A teddy bear, a teddy bear! 
Look, a teddy bear for me! 
(repeat)



Toys song
1 can play 
The small drum.
Pom. pom. pom.
1 can play,
I can play 
The small drum.
Pom. pom. pom. pom. pom, pom. 
Small drum!
Pom. pom. pom!
Small drum!
Pom. pom. pom!
Small drum!
Pom. pom. pom!
I can play the small drum, (twice)

Stand up, sit down
Look at me!
Look at me!
Look at me!
Stand up. stand up like me!
Sit down, sit down like me!
Look at me!
Look at me!
Look at me!
(twice)

Let's dance
Let's dance!
Let's dance!
Stand up and dance!
Oh. please, stand up 
And dance with me!
No. no.
No, no!
Sit down, sit down!
Oh. please, sit down.
Sit down with me!
(twice)

1 can play 
The hig drum.
Boom, boom, boom.
1 can play.
1 can play 
The big drum.
Boom, boom. boom. boom. boom, boom! 
Big drum!
Boom. boom. boom.
Big drum!
Boom. boom. boom.
Big drum!
Boom. boom. boom.
I can play the big drum, (twice)

One, tw o, three
Jump, jump.
Jump, jump.
One, two. three.
Jump with me.
Jump up and down.
Jump up and down.
Jump. jump.
Jump, jump.
One, two, three.
Jump with me.
Turn, turn.
Turn, turn.
One. two, three.
Turn with me.
Turn around.
Turn around.
Turn, turn,
Turn. turn.
One, two, three.
Turn with me.
Hop. hop.
Hop, hop.
One. two. three.
Hop with me.
Hop up and down.
Hop up and down.
Hop. hop.
I lop, hop.
One. two. three.
Hop with me.



Christmas chant
A ball, a blue ball,
A blue ball
For the Christinas tree! 
A ball, a yellow ball,
A yellow ball
For the Christmas tree!
A ball, a red ball.
A red ball
For the Christmas tree! 
Blue.
Yellow,
Red.
For the Christmas tree. 
For the Christmas tree.

Birthday song
Happy birthday to you! 
Happy birthday to you! 
Happy birthday, happy 
Happy birthday to you!

Christmas song
We wish you a merry Christmas! 
We wish you a merry Christmas! 
We wish you a merry Christmas! 
And a happy New Year!
(3 times)

Easter song
Easter eggs.
Easter eggs.
Where are they?
Where are they?
Open your eyes and look around! 
Open your eyes and look around! 
(twice)

Birthday chant
Surprise, surprise! A surprise for you! 
Surprise, surprise! A surprise for you! 

birthday. Happy birthday, happy birthday, happy
birthday!
Happy birthday, happy birthday, happy 
birthday!
Hey. hey, hey. it's my birthday today! 
Hey. hey, hey, it's my birthday today! 
Thank you. thank you. thank you! 
Thank you. thank you, thank you! 
(twice)



Уровень 2 
(подготовительная к школе группа)



Hello song
I lello children!
1 low are you?
1 lello children!
How are you?
Hello children!
How arc you?
Fine, thank you!
We are fine.
Hello, hello, hello!
I lello. hello, hello!

Face chant
Hey!
Look at your face, 
your face, your face!
Hey!
I.ook at your face, 
your face, your face!
Two eyes, two eyes.
Yes. my two eyes!
Hey!
Look at your face, 
your face, your face!
Hey!
Look at your face, 
your face, your face!
Л mouth, a mouth.
Yes. my mouth!
I ley!
Look at your face, 
your face, your face!
Hey!
Look at your face, 
your face, your face!
A nose.
Oh. no!

Clothes chant
Let's tidy up.
My trousers and my T-shirt. 
My coat and my hat.
My hat! My hat!
Where's my hat?
(twice)

Goodbye song
Goodbye children!
See you soon.
Goodbye children!
See you soon.
Goodbye children!
See you soon.
Goodbye. Mickey!
See you soon.
Goodbye, goodbye, goodbye 
Goodbye, goodbye, goodbye

My nose!
Hey!
Look at your face, 
your face, your face!
Hey!
Look at your face, 
your face, your face!

Face song
Dad. dad.
Touch, touch.
Dad, dad
I can touch my legs!
Dad. dad.
Touch, touch.
Dad. dad
I can touch my arms!
Dad. dad.
Touch, touch.
Dad. dad
I can touch my face!
Dad. dad.
Touch, touch.
Dad. dad 
I'm a boy!

Clothes song
I'm cold. I'm cold.
I'm very, very cold!
Put on your coat,
Put on your shoes!
I'm cold. I'm cold.
I'm very, very cold!
A coat and shoes 
For you!
A coat and shoes 
For you!
(twice)



Food chant
Good afternoon! Good afternoon! 
Lunchtime!
Good afternoon! Good afternoon! 
Lunchtime!
Л glass o f water.
Some bread and cheese,
A glass o f water.
An apple and a cake.
(repeat)

Food song
Chicken is good 
Chicken is very good.
Chicken is good.
Very, very good.
Mmm. I like chicken!

Good night song
Wash your face.
Wash your face,
Brush your teeth.
Brush your teeth!
Good night.
Good night!
Put on your pyjamas.
Go to bed.
Go to bed.
Go to bed!
Good night!

Christmas song
Jingle bells, jingle bells.
Jingle all the way.
Jingle bells, jingle bells.
Jingle all the way. Hey!
(repeat)

Fish is good 
Fish is very good.
Fish is good.
Very, very good.
Mmm. 1 like fish!
(repeat)

Animals song
The horse is happy.
Neigh, neigh!
The mouse is happy.
Squeak, squeak!
The cat is happy.
Miaow, miaow!
The dog is happy.
Woof, woof!
(repeat)

Good night!
Good night!
Good night!

Halloween song
Two eyes.
A mouth and a nose.
Here's our pumpkin.
Our big orange pumpkin!
Happy Halloween, happy Halloween. 
Happy Halloween, happy Halloween! 
(repeat)

Party song
I'm a pirate.
I'm a pirate.
Look at my coat.
Look at my coat.
I'm a clown.
I'm a clown.
Look at my nose.
Look at my nose.
I'm a princess.
I'm a princess.
Look at my shoes.
Look at my shoes.



Игры



Games with puppets
1. Say and act out. Hold the puppet and use it to ask children to say a word or act out simple 
instructions. Example: say a (clothes Hem), point to (dog), pick up a (redpencil), stand up, turn 
around etc.
2. Questions. Use the puppet to ask children simple questions, such as: What's your name? What 
colour is it? What's your favorite toy? Do you like milk?
3. Can I have it. please? Distribute one or two sets of flashcards. Ask children to say the words 
as you hand them out. I hen use the puppet to ask: Can I have the (teddy hear), please? Children 
give the corresponding flashcards hack to the puppet.
4. Pass the puppet. Ask children to sit in a circle. Play a song you want to revise and ask children 
to pass the puppet around the circle as they listen. Pause the song and ask the child who is 
holding the puppet to say a word or a line from the song. Play the song again.

Games with flashcards
1. Clap hands. Go through a set of flashcards with children and encourage them to say words 
with you. Then show them a flashcard without looking at it yourself (hold it above your head so 
that children can see it but you can't). Say a word. If the word corresponds to the picture on the 
flashcard, children clap their hands. If not. they shake their heads. Continue saying words from 
the flashcards set until you guess the right one.
2. Flash flashcards. Show a flashcard very quickly and ask: What is it? The aim of the game is 
for children to guess what the flashcard as quickly as possible. Show it again, for longer if 
necessary, until children guess what it is.
3. Stand up. Distribute a set o f flashcards to a group of children. Call out the flashcard words in 
random order and ask children to stand up when they hear the word that corresponds to their 
flashcard.
4. Odd one out. Stick five flashcards on the board, four from one topic and one from another. 
Ask children: Which is the odd one out? They identify the flashcard that doesn't belong in the 
group as quickly as possible. Confident children can take the role of the teacher and select the 
flashcards themselves.
5. Numbers (for pre-school group). Stick five flashcards on the board and write a number under 
each flashcard. Say a number and ask children to identify a word. For younger children you can 
use symbols instead o f the numbers and name them in Russian.
6. Memory (for pre-school group). Show children a set of flashcards and go through the words as 
you do so. For each flashcard ask: What is it? Elicit: It's a (cat). Then play a memory game.
Stick the flashcards face down on the board and write a number under each one. Divide children 
into two teams. Call out a number and ask the first team to guess the word. Turn the flashcard 
over. If the card corresponds to the word, the team wins a point. Then, the second team gets its 
turn. The teams take turns until all the cards are turned over.
7. Mime. Play some music and pass a flashcard around the group. Stop the music and ask a child 
who is holding the flashcard to stand up. Ask him/her to mime the word. Children try to guess 
what the word is.
8. Sequences. Choose four flashcards from the same lexical set and stick them on the board. 
Name the words with children. Then ask them to memorize the flashcards in the order that they 
appear on the board. Turn the flashcards over and ask children to tell you the sequence of 
flashcards from memory.
9. Categories. Using the flashcards, revise two topics. Show the flashcards and go through the 
words with children. Then divide children into two groups and ask each group to say as many 
words as they can remember from one topic. Give the teams one point one point for each correct 
word.
10. Box game. Put a selection o f flashcards in a box. Call on individual children to come to the 
front o f the group, pick out a flashcard from the box and name it. Each child continues until



he/she comes to a flashcard he/she can't name. Count a total number o f flashcards named and 
give a child a point for each. 1 he winner is the child who can name the highest number of 
flashcards.

Games with songs and chants
1. Sing and act. Walk among the group and give each child a word to remember (the words 
should be included in the song or chant you want to revise). Then play the song and ask children 
to stand up. turn around and sit down when they hear their word.
2. Sing and order. Taka the flashcards (toys) which are named in the song you want to revise.
Ask a group of children to come to the front and hand the flashcards (toys) over to them. Ask 
children to listen and arrange themselves in the order that they hear the words mentioned.
3. Sing new lines. Invite children to add new lines to a song or a chant by changing one or two 
words in a line.
4. Show. Select a number of songs or chants. Prepare simple costumes or scenic elements with 
children beforehand. Choose simple actions to accompany the songs and encourage children to 
prepare a performance for their parents.

Action games
1. Labels game. Prepare labels (or pieces of paper) with elements from a topic you want to 
revise. Fix each label on children's backs. Children shouldn't see what is on their back. The aim 
of the game is for children to guess the word on their back by asking other children: Is it (a 
banana)?Invite them to walk around the group and ask questions and answer them.
2. Chinese whispers. Divide children into two groups and ask each group to stand in a row. 
Display two sets of flashcards (one per group, e.g. food  and animals) on the table. Choose a 
different word for each group (e.g. bread and cat) and whisper it to the last child at the end of the 
row. Say: Start! Then children pass the word along the row by whispering. The first child in the 
row runs to the table and picks up the flashcard corresponding to the whispered word and shows 
it. The group gets a point for every correct flashcard they pick up. To make it more challenging 
you can give an extra point for the speed.
3. Red Rover game. This is a traditional game to practice animal vocabulary. Ask children to 
stand together at one side in a row. Hand out a toy animal to each child. Stand on the opposite 
side and tell them that you are going to name an animal. Say: Red Rover, Red Rover, let the cats 
come over. The children holding cats go over to your side. Keep playing until all the children are 
on your side. Then switch sides and start the game again.
4. Let's dance. Prepare strips of coloured paper. Give one to each child to wear it as an armband. 
Play a song from the unit, stop the music from time to time and ask children with u specific 
coloured band to carry out an action (jump. hop. turn around, make an animal sound etc).

Games with posters
1. Memory game. Give children a time limit to look at the poster and remember as much as 
possible about it. Then turn the poster over and ask children to name the items they remember.
2. True or false. Point to various items on the poster and make true and false sentences about 
them. If it is true, children repeat the word. If it is false, children say no and you continue with 
new sentences.
3. Guess. Tell children that you are thinking of one item on the poster and ask them to guess 
what it is. For more advanced groups you can give a simple description o f the item.
4. Through the hole. Take a large piece of paper and cut a small hole out o f the middle of it.
Place the paper over the poster in various positions and ask children to identify what they can see 
through the hole.
5. Song. Use the song or a chant which relates to the vocabulary set in the poster. Play the 
song/chant and ask children to point to items as they hear them mentioned in the song.























ч









СМ со



4

р е к

J









CM CM




