I. Планируемые результаты освоения программы.
Личностные результаты:
 формирование общего представления о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе;
 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения
между людьми;
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого языка (детский фольклор на английском языке, некоторые образцы
детской художественной литературы, традиции).
Метапредметные результаты:
развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в
пределах речевых потребностей и возможностей дошкольника;
развитие коммуникативных способностей дошкольника;
расширение общего лингвистического кругозора дошкольника;
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер дошкольника,
формирование мотивации к изучению английского языка;
Предметные результаты:
формирование начальных представлений о нормах английского языка
(фонетические, лексические, грамматические):
Фонетика.
 Фонетически грамотно произносит звуки, отличные от русских;
Лексика.
 Может активно и адекватно использовать имеющийся словарный запас:
минимум 50 лексических единиц в речевых образцах;
 Рассказывает стихотворения по отдельным темам программы;
 Переводит слова с русского языка на английский и наоборот;
 Умеет внимательно слушать речь педагога, перевод ее, опираясь на ключевые
слова;
Грамматика.
 Умеет в повседневной жизни пользоваться грамматическими конструкциями
(речевые образцы (выражения)):
Я… (имя)
Мне (возраст)
Я вижу… ;
Я умею… ;
Я люблю… ;
Конструкции.
 Исходя из литературных произведений (песенок, рифмовок) на английском
языке ребёнок должен знать наиболее употребительные формы организации
высказываний.
Коммуникация.
 Овладение адекватным поведением в двуязычной ситуации;
 знакомство с общеязыковыми нормами и правилами общения;
 начальные знания из области интеркультурной коммуникации.

II. Содержание программы.
№
п\п
1

Тема

Приветствие.
Знакомство. 4
урока

Развитие у детей этикетной функции общения (умения
поздороваться, познакомиться, представиться, назвать себя,
попрощаться). Развитие умения понимать реплики и реагировать
на них. Знакомство с речевыми структурами «Good morning»,
«Good bye», «Hello», «Hi», «I jump-jump», «What is your name?»,
«My name is …», с речевыми оборотами «I am sorry», «I am glad».
Знакомство с лексикой «yes», «no», «I».

Игрушки. 4
урока

Название игрушек, их цвет, количество. Тренировка внимания,
памяти, правильное произношение слов и звуков. Закрепление
умения детей общаться на английском языке. Привитие интереса к
англоязычной речи.

Мои домашние
любимцы. 4
урока

Знакомство детей с домашними и дикими животными на
английском языке - кошка, собака, мышка, петух, курица, свинья,
лягушка, заяц, медведь, белка, лиса, волк. Воспитание у детей
доброго и заботливого отношения к животным. Тренировка у
детей правильного произношения звуков. Знакомство с речевыми
оборотами «I have got a cat», «It, s a bear».

Счет 1 - 10

Тренировать детей в счете от 1 до 6, учить называть цифры по
порядку и вразброс. Тренировать в произношении речевой
структуры: «How old are you?», «I am five (six)».Учить детей
правильно произносить звуки.

Цвета. 4 урока

Знакомство детей с цветом на английском языке - желтый,
красный, синий, зеленый, черный, белый, коричневый, розовый,
оранжевый, серый. Тренировка в правильном произношении
звуков. Тренировка речевых структур: «This dog is white. That dog
is black», речевой оборот «I have got…». Ввести новый диалог «Do
you like this cat? », «Yes, I do». Разучить стихотворения из серии
«Цвета».

2

3

4

5

6
Семья. 4 урока

7
Фрукты и
овощи. 4 урока

8

Содержание

Итоговые
занятия.
Повторение. 4
урока

Знакомство детей с лексикой по теме «Семья». Учить узнавать и
называть членов семьи по-английски, воспитывать любовь и
уважение по отношению к близким. Тренировать произношение
звуков. Учить детей вести диалог «Who is this?» - «It; s my mother».
Знакомство детей с названиями фруктов и овощей на английском
языке (яблоко, груша, апельсин, лимон, ягода, помидор, огурец,
картошка, лук, морковь). Учить детей понимать и слушать
английскую речь. Тренировать в произношении речевые структуры
«I like…», «He/ She likes…», правильно произносить слова и звуки.
Рассказ о своей семье и о себе. Любимые питомцы. Игрушки.
Фрукты и овощи.

III. Тематическое планирование.
№

Дата проведения

Тема занятия

1

план
Приветствие. Знакомство. 4 урока
Вводный урок. Здравствуй, Английский!
07.10

2
3
4

Знакомство. Как тебя зовут?
А вот и я!
Приветствие и прощание.

5

Мои игрушки.

6
7
8

Поиграем вместе с любимыми игрушками.
Игрушки мои и твои.
Отправляемся в магазин игрушек.

9
10
11

Мои домашние любимцы. 4 урока
Мой питомец.
02.12
Животные на ферме и в лесу.
09.12
Мы идем в зоопарк!
16.12

12

Каких животных я знаю?

14.10
21.10
28.10
Игрушки. 4 урока
04.11
11.11
18.11
25.11

23.12
Счет 1-10. 4 урока
30.12
06.01
13.01

13
14
15

Я считаю до 5.
Счет 1- 10.
Сколько тебе лет?

16

Садимся на поезд № 3.

17
18

Цвета. 4 урока
Яркий мир вокруг нас.
27.01
Любимые цвета и любимые животные.
03.02

19
20

Садимся на цветной поезд.
В мире красок.

21
22
23

Моя семья. Родители и дети.
Приехали бабушка и дедушка.
Мои родственники.

24

Мы дружная семья.

25
26
27
28
29
30
31
32

20.01

10.02
17.02
Семья. 4 урока
24.02
03.03
10.03
17.03

Фрукты и овощи. 4 урока
Яблочки и груши для здоровья.
24.03
Тропические фрукты.
31.03
Собираем овощи.
07.04
Садимся на поезд. Фрукты и овощи.
14.04
Итоговые занятия. Повторение. 4 урока
Расскажи о себе и своей семье.
21.04
Кто живет на нашей ферме? А
28.04
кто в лесу?
Любимые игрушки. Посчитай их. Назови цвета. 05.05
Перечисли свои любимые фрукты и овощи.
12.05

факт

Примечания

