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I. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты.  

 

 Развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображение детей дошкольного возраста; 

Обеспечение коммуникативно-психологическую адаптации детей 

дошкольного возраста к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 Воспитание  у детей устойчивого интереса к изучению 

английского языка; 

 Воспитание  уважения к образу жизни людей страны изучаемого языка. 

 

Метапредметные результаты. 

 Приобщение ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках изученной тематики 

 Формирование элементарной диалогической и монологической  речи; 

 

Предметные результаты. 

 Формирование речевой, языковой, социокультурной компетенции; 

 Знакомство детей с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми 

обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным 

фольклором на английском языке; 

 Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей детей дошкольного возраста. 

 
 
 

II.Содержание курса 

 

Тема «Привет, это я!» 

Коммуникативные навыки: 

Приветствие, прощание, выполнение требуемых движений. Называть возраст, имя. 

Спрашивать «Как дела?» и отвечать на вопрос. 

Лексика: 

Hello, hi, bye-bye; good bye, how are you, fine, OK, so-so, yes, no, and, I can, go, swim, 

fly, run, jump 

Числа: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.  

Тема «Я люблю свою семью» 

Коммуникативные навыки: 

Рассказ о составе семьи и членах семьи. 



Лексика: 

Family, mum, dad, sister, brother, grandma, grandpa, kind, clever, funny, I’ve got, big, 

small.  

Тема «Красивая радуга» 

Коммуникативные навыки: 

Описание цветов предметов. 

Лексика: 

Red, blue, green, black, grey, brown, purple, orange, pink, yellow, colour, it’s … . 

Тема «Я люблю животных» 

Коммуникативные навыки: 

Рассказ о диких животных и домашних питомцах, описание внешности, характера, 

умений. 

Лексика: 

Dog, cat, mouse, hamster, parrot, bird, hen, pig, cow, chick, duck, goose, horse, tiger, fox, 

wolf, bear, walk, fly, run, swim, jump, climb, brave, fast, strong, beautiful, funny. I’ve got 

… , It’s … .It can … .It can’t … . 

Тема « Мои игрушки » 

Коммуникативные навыки: 

Рассказ о любимых игрушках. Вежливая просьба. 

Лексика: 

Doll, teddy, toy soldier, yo-yo, car, gun, robot, book, puzzle, train, blocks, doll house, Give 

me please, this is … , I’ve got … .It is … . 

Тема « Моё тело» 

Коммуникативные навыки: 

Рассказ о частях тела. Описание внешности. 

Лексика: 

Body, head, hair, eyes, nose, mouth, ears, shoulders, arms, hands, legs, feet, toes. My legs 

are … I am …short, tall. She is … .He is … . 

Тема «Моя любимая еда»   

Коммуникативные навыки: 

Рассказ о любимой еде 

Лексика: 

Pizza, apple, pear, peach, grapes, pineapple, cake, burger, sandwich, soup, cheese, bread, 

chocolate, ice cream, juice, lemonade, water, potatoes, carrots, tomatoes. This is … . Give 

me please, How much is it? I like … . My favourite food is … . Yummy/Yuck 

Тема «Модная одежда»   

Коммуникативные навыки: 

Рассказ о любимой одежде. Описание внешности. Времена года. Погода. Подбор 

одежды в соответствии с сезоном. 

Лексика: 

Summer, autumn, winter, spring, it’s hot/warm/cold/cool/windy/wet/sunny/cloudy. Cap, 

hat, coat, sweater, skirt, dress, blouse, T-shirt, shirt, shorts, socks, jeans, boots, shoes, 



sandals, raincoat, jacket, scarf. I’m wearing … .He’s wearing … .She is wearing … .I like 

my … . 

Тема «Я люблю английский»   

Активизация изученного материала. Изучение стишков и песенок на английском 

языке по пройденным темам.  

Урок-праздник «Веселый английский» 

Игры, викторины, пение песенок на английском языке, инсценировка пьесы на 

английском языке.  

 



III. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Часы 

1 «Привет, это я!» 2 

2 «Я люблю свою семью» 3 

3 «Красивая радуга» 3 

4 «Я люблю животных» 4 

5 «Мои игрушки» 4 

6 «Мое тело» 4 

7 «Моя любимая еда» 4 

8 «Модная одежда» 3 

9 «Я люблю английский» 2 

10 Урок-праздник «Веселый английский» 1 

 Итого  30 часов 

 


