Учебная программа.
Английский язык.
г-глийскому языку дошкольников имеет свои особенности, которые
-1 -I лсихофизиологическом развитии детей данного возраста. Психологи
^ ~ : в х приятие, память и внимание у дошкольников носят
Ьгь»:-: \ ар акт ер. Дети не умеют управлять своим восприятием, не могут
-пальпировать тот или иной предмет. Для детской памяти характерна
фотографичность, но при этом дошкольник не заботится о том, чтобы
ш 5*:с“г:-::-шмает. мог припомнить впоследствии. Характерной особенностью
>г'с--ло. является то, что оно вызывается внешне привлекательными
—г# . хт'сдоточенным внимание остается до тех пор, пока сохраняется интерес
у объектам. Многие основополагающие речевые навыки и умения
дин.— —-гь* летям дошкольного возраста, что связано с большим развитием
и; " ~аг:-:= мозга по сравнению с левым. Это приводит к тому, что дети
т
-аста не могут выстраивать усложненные логические цепочки,
гг»! б : лнотипных фразах, воспринимать фразу как набор лексических
* - 1 : -лому. общение должно строиться с учетом этих особенностей и
эн*: : *~ гнаться от обучения в начальной школе.
■ в »г^ткс -л:>: всего обучения сохраняется единство форм и видов работ, при этом
чг- -ал л-лность и образность, так как фраза воспринимается ребенком не как
«гзк.:ъ.=зо. лексических единиц, а как блок, нечто единое, целое, образ.
■%:«-т.1 ^ча лредназначена для обучения детей 4-7 лет и учитывает особенности
и : гс •: ;ло и физического развития. Возраст от 4 до 7 лет получил название
и:*=е>г.-:ек". Лети старше 4 лет способны мысленно представлять себе то, что
-с ь>л;ели Они любят слушать рассказы взрослых и задают множество
ление делает качественный скачок: ребенок выходит за пределы
: г*к_ • начинает жить в протяженном во времени мире. Это позволяет
* тгчо~. закономерностей, лежащих в основе устройства мира. Он начинает
процессами как упорядоченными системами событий. В связи с этим в
V: л>тчо включать элементы закономерностей языкового строя. При этом
ж? з г , -л-' на йоту от основного принципа наглядности и образности;
принципом “делай, как я”, “говори, как я”;
сык* хключительно на практике, без применения даже элементарных
зо : Г; аховых понятий (1еасЬег сеп1егеё тейюё).
~

~ъ**: занятий является ознакомление детей с несложной лексикой,
* .. «-"з-етствующей их уровню развития, введение элементарных языковых
л:.~ание и развитие личности посредством приобщения к культуре
г г а:-: с помощью детского фольклора. Данные цели определяют
"Ду -1

; хновными звуками фонетического строя языка и дальнейшее
■*: алпарата ребенка.
‘т!-: ;•мения понимать несложные команды учителя и реагировать на ряд
♦*: ~г-хов.

3. Развитие элементарных языковых навыков и умений (умения реагировать на коман:
учителя, отвечать на несложные вопросы, узнавать доступную лексику).
4. Развитие языковой памяти (фотографической, образной, графической, словесной) и
творческих способностей.
5. Формирование навыков понимания элементарных языковых явлений и умения
сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном языке в сравнении I
изучаемым.
6. Расширение кругозора детей и их общей культуры.
7. Развитие умений и навыков работы в большой группе (12-20 человек) и в малых
группах по 5-6 человек, умение работать в команде.
Виды и формы работы.
Основополагающие моменты концепции дошкольного обу чения сводятся к
использованию широкого спектра методов, приемов, форм и средств обучения. При
этом учитываются индивидуальные особенности детей, а также особенности их
общекультурного развития и микросоциума - семьи Итак, основные приемы:
а) имитация;
б) создание образов: визуальных, музыкальных, пластически Как следствие доминирование невербальных средств обучения на занятиях >кагтнлок. образов,
музыки, танцев);
в) использование учебных игр;
г) загадки;
д) драматизация мини-спектаклей, что способствует устранению псих;’.т: г:.гнес>.: :
барьера у детей, повышению самооценки, значимости, что предполагает чет д уд
успеха.
Принципы работы.
1. Обязательно использовать различные средства поощрения, как вербальные, так
материальные.
2. Формировать у детей положительный образ учителя, что повышает рефлек. з -д. х
способности ребенка.
3. Лимитировать речь учителя на русском языке до 5-10%. (Речь ребенка на ^-л з*>ста
языке - 90%).
4. Системно вводить лексику:
Первое занятие - 3 слова.
Второе занятие - закрепление.
Последующие занятия - активизация с использованием речевых кснст 1- 1 *1 » - —
новых слова.
5. Учитывать кратковременную память детей на данном этапе раь=*г'-:1 с -н л э ш
возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в л
* ишае шясг*я.
6. Обучать полным речевым структурам, что способствует разы-гпд»:
говорения.
7. Отдавать преимущественное предпочтение парному и гг> пп: '
;»:•
лто
помогает установить благоприятный психологический клич а- * т
- .-л-гчает
языковые барьеры.
8. Развивать быстроту реакции на команды и вопросы уч:гте л*

чжтель на занятиях использует следующие виды работы:
- гбота над произношением.
;'ас1зка "Живой язычок”
:ж^роговорки
?;'фМОВКИ

-*>?та с игрушкой.
с игрушкой
:писание игрушки
-'^гота с картинкой,
ю-сание картинки
” атго 'Что исчезло”
*
картинку”
- - Е'.чивание и декламация стихов,
ь %;:ч>г.рс стихов
тГ ггзножанровая декламация (оптимистичная, печальная, сердитая и т. д.)
-'гг-чивание песенок,
песенку
г* '"^сц-енирование коротких рассказов и пьес.
~ ::з;окные игры.
-I - знойные игры.
* ~ь:сческие игры.
й г*х произведение ситуативных диалогов.
-лххаз по картинке.
Юр~оджзация работы в группе.
ЗШЕ.ТП1ЯХдети сидят и стоят полукругом или кругом, как можно ближе к учителю,
т. IV :'гает им хорошо видеть и слышать учителя и создает теплый психологический
•*гт 2 также позволяет быстро менять виды деятельности. Занятие строится по
■гч>:ой схеме, которая должна время от времени незначительно варьироваться по
ПГ".■'хождения этапов обучения.
вый план урока.
- _г»шетствие.
1 Фонетическая зарядка.
5 Повторение пройденного лексического материала.
- Разминка с использованием подвижных игр.
: Активизация пройденного и введение нового лексического материала.
■ Разучивание стихов, рифмовок и договорок.

№

Тема

1 Сентябрь
“Огеейп§”
(Приветствие

2

3

“Мгодисйоп”
(Знакомство)

Октябрь
“Соип1 1-10"
(Счет 1-10)

Цель

Лексика

Не11о, Ы, §оо<3
шогпт§, §оос1
айетооп, §ооё
еуепт§. ЛМЪаГз уоиг
пате? -Му пате 18... Но\у аге уои? -I а т
Гте, Йтпкз. Но\у оШ
аге уои? Г т . .. \\Т1 еге
Закрепление речевых структур:” ^/Ьа1 аге уои Ггот? Г т
18 уоиг паше?” “Му паше 18 ...” Но\у оШ Ггот...
аге уои? Гш... ^Ьеге аге уои Ггот9 Гш
{гот...
Ознакомить детей с речевыми
структурами “Ооод тогтп§!”, “Ооо<1
Ъуе!” “№!”, “Не11о!”; тренировать
речевые структуры: “\\Ъа115 уоиг
паше?” “Му паше 18... ” Но\у оМ аге
уои? Гш... ^Ьеге аге уои 1гот? Гш
&ОГП...

Закрепить пройденный материал :
научить детей благодарить друг друга
“ТЬапк уои”; познакомить с речевой
структурой “I аш а §й"Г, “I аш а Ъоу";
закрепить пройденный материал.

"ТЬапк уои»; ШЬо аге
уои9 «I а т а §1гГ, “I
а т а Ъоу”;.

Тренировать детей в счете от 1 до
10: спеть песенку-считалку “Опе, 1\уо,
опе.гло... “.Закреплять счет от 1 до 10;
привлекать детей вести диалог; учить
выполнять задание коллективно;
тренировать правильно произносить
звуки [г]. [\\]. Гс]

Опе, Пуо, Йггее, Гоиг.
йуе, 8IX, зеуеп, е1§Ы,
пте, 1еп, I, ап<1, уои.

Продолжать закрепляв до ' .
тренировать в произношение речевоГ-:
структуры: ”Но\\ оЫ аге уои"'. агг.
йуе”; выучить стих Опе ап^ п\ о учьггь
детей слушать и воспринимать песенки
на английском языке; тренировать
память.

|
; 4

Закрепить пройденный материал; учить
детей называть цифры по порядку,
обратно и вразброс.
"Со1оиг“ (Цвет)

Познакомить детей с черным, белым,
желтым и зеленым цветами на
английском языке; прослушать песню
“Вго\\п апс! §гееп ”; закрепить счет;
тренировать в правильном
произношении звуков |Чу], [1]. [г], |Х].

Кед, Ыие, уе11о\у,
§гееп, огап§е, Ьго\уп.
Ыаск, шЬйе, ригр1е,
§геу, §оМеп, ртк, I
зее, 51апс1 ир, зк ёо\у

Закреплять цвета (§гееп, Ыаск, \уЫ1е,
уе11ош); знакомить детей с красным,
розовым, золотым, серым, коричневым
и синим цветами. Выучить с детьми
песенку «I зее §гееп».
Ноябрь
"Атта1з”
:Животные)

Познакомить с речевыми оборотами: “I ёо§, са1, Ьат81ег, Ьогзе,
Ьауе а ... ”, “И 18 а ... ”; тренировать у рщ, со\у, гаЪЪк, Ъеаг,
детей правильное произношение
Ьаге, ёопкеу, Ц§ег, &х,
звуков;
I Ъауе, й' за...
Познакомить детей со
стихотворениями о животных;
продолжать знакомство с домашними и
дикими животными; вызывать у детей
интерес к английскому
языку. Договорки по теме «Животные»
Закрепление и повторение пройденного
лексического материала.

Геотейтс й§игез Познакомить детей с геометрическими
фигурами, тренировать у детей
Геометрические правильное произношение звуков [1],
фигуры)
[п], [1], [а]; [2 ], [з], ош], [аи]. Закрепить
пройденный материал;
Декабрь
Хе\\ Уеаг!
Новый год!)

ЯНВАРЬ.
"Ргш1з апё
\е§е1аЫез”
■Фрукты И

Тпап§1е, гес1ап§1е,
с1гс1е, оуа1, зциаге.

Знакомство с английскими традициями
празднования Рождества в Англии.
Познакомить детей с английскими
песенками, стишками. Закрепление
нового материала.

№ лу Уеаг, СЬпзйпаз,
зпо\у, 8по\у-тап,
зпош-Ьа11,
8по\УЙакез, йг-1гее,
ргезеп!.

Познакомить детей с новой лексикой,
закрепить ее, познакомить с новыми
стихотворениями о зиме. Выучить
песенку о Новом годе.

СЬпзШшз, Ьарру, §1ас1,
теггу, \У1зЬ, ]т§1е,
Ье11.

Познакомить с названием овощей и
фруктов; договорки, тренировать детей
в правильном произношении слов и
звуков.

К 1\У1, Ьапапа, саЪЬа§е,
реасК ,реаг ,ошоп,
ро1а1о, ЮшаЮ, сагто1,
сисишЬег, арр1е, огап§е

овощ и)

Учить детей слушать и понимать
английскую речь; закрепить весь
материал по теме.
ФЕВРАЛЬ.

Познакомить детей с новой лексикой,

ТЬе 8ип, Ше Мооп, 1Ье

‘ТЧаШге”
(Природа)

закрепить ее, познакомить с новыми
81аг, 1гее, §газз, зку,
стихотворениями о природе. Прививать с1ошЗ, 11о\уег.
детям любовь к природе, к бережному
ее отношению.
Повторять весь пройденный материал
для лучшего его закрепления.

10

МАРТ.
“А 1оу-зЬор”
(Магазин
игрушек)

Ввести новую лексику; тренировать
А Ъа11, а 1ор, а с!о11,
память у детей. Ввести новые стишки и Ьпскз, ругатМ,
зсоо1:ег, Ьиске!, зсоор,
договорки.
1е(Му-Ъеаг, ёгиш, I
Ьауе..., И 18 а...,1оу,
зЬор, Ьеге, Шеге.
Познакомить с речевыми оборотами: “I
Ьауе а ... ”, “II 18 а ... ”; тренировать у
детей правильное произношение
звуков;

11

«Мойгег’з Оау»
(День Матери)

12

АПРЕЛЬ.
“А ГапШу”
(Семья)

Знакомство с английскими традициями
празднования дня Матери.
Познакомить детей с английскими
песенками, стишками. Закрепление
нового материала.

МоШег’з Оау,ёеаг,
1оуе, уои, \уап1, Ьарру,
оп Ше е1§Ь1 оГ тагсЬ.

Ввести новую лексику по теме “А
ГатПу”; тренировать произношение
звуков [г], [г]; учить стих Му 1агш1у.

РашНу, шоШег, ГаШег,
81з1ег, ЬгоШег, зоп,
ёаи§Ь1ег, аип1,
ипс1е,ш1ю.

Закрепить пройденный материал;
тренировать звуки [Ц, [ё], [г], [1]; учить
детей задавать вопрос: “\\Тю 18 1Ыз?” и
отвечать на него: “II13 т у Га1Нег”; учить
детей воспринимать английскую речь.
13

МАЙ.
“Му Ьос1у”
(Мое тело)

Ввести новую лексику; закрепить
пройденный материал разучивание
песенки «Неаё & зЬоиМегз»;
тренировать детей отвечать на
вопросы, учить детей правильно
произносить звуки [\у], [г], [д]
Закрепить и повторить лексику по
теме; тренировать речевую структуру
“ТЫз 13 а позе” и т.д; учить детей
использовать свои знания.

Воду, Ьеад, Ьай*, еуе,
еаг, позе, Гасе, песк,
зЬоиМег, агш, Ьапё,
1е§, йю1>&е1, Йп§ег,
1ое.

Тема
Сентябрь
”ОгееПп§”
| Приветствие)

Цель
Ознакомить детей с речевыми
структурами “Оооё т о т т § ! ”, “Оооё
ЪуеГ “НИ”, “Не11о!” тренировать
речевые структуры: сс\\Тта115 уоиг паше?”
“Му пате 15... ” Но\у о1ё аге уои? Г т . ..
\УЬеге аге уои &от? Г т Ггот...

Закрепление речевых структур:” \УЬа118
уоиг пате?” “Му пате 18... ” Нолу о1ё аге
уои? Г т ... ХУЬеге аге уои Ггот? Г т
Ггот...
Повторение
пройденного
материала.

Лексика
Не11о, Ы, §оос1
т о т т § , §ооё
айетооп, §ооё
еуепт§. -\\ТтГ8 уоиг
пате? -Му пате 13...
Но\у аге уои? -I а т
Япе, Йгапкз. Но\у о1ё
аге уои? Г т ... \\Ъеге
аге уои Ггот? Г т
Ггот...

Закрепить пройденный материал; “ТЬапк
уои”; “I а т а §М”, “I а т а Ъоу»; «Но\у о1ё
аге уои?”, “I а т йуе”; “I Ьауе а ...” “И 13
а ... ”; повторить цвета, цифры, фрукты,
овощи, животных. Закрепить
пройденный материал.

“ТЬапк уои»; М ю аге
уои? «I а т а §М”, “I
а т а Ъоу”; Опе, 1\уо,
Шгее, Гоиг, йуе, 81х,
зеуеп, ещЬГ пте, 1еп, I,
апё, уои. К та, Ъапапа,
саЪЪа§е, реасЬ ,реаг
,опюп, ро1а1о, 1ота1о,
сагго1, сиситЪег, арр1е,
огап§е______________

ТЬш251 сап ёо.

Ввести новую лексику на тему ТЫп§8 I
сап ёо. Научить детей говорить, что они
умеют делать; спрашивать о том, что
умеют делать другие дети; отвечать на
вопросы «\УЬа1 сап уои ёо?», «Сап уои
(тип)?»; выполнять команды «С1ар уоиг
Ьапёз!», «31атр уоиг Гее1!», «14оё уоиг
Ьеаё!», «Эапсе а ёапсе!».

8\у1т, гип, сНтЪ, .)итр,
Ьор, Ьапёз, р1еазе, р1ау,
с1ар, Ьапёз, з1атр, ГееГ
поё, Ьеаё, ёапсе, Йу.

Октябрь.

Научить детей давать краткий ответ “N 0 ,
I саппоГ на вопрос “Сап уои (зш т)?”
Сообщать, что они не умеют делать чтолибо; выполнять команды “Тиш агоипё”,
“ТоисЬ йге §гоипё”, “8\уйсЬ оГГ1Ье И§ЬГ,
“8ау §ооё ш§ЬГ\

Веаг, 1еёёу Ъеаг, Ьаге,
ёо§, Гго§, Н§Ы, ш§Ы,
5\уйсЬ оГГ, зау, 1иш
агоипё. \УЬаГ8 1Ы8?1Г5
а ёо§.Н саппо!
(гип). Тигп
агоипё. ТоисЬ 1Ье
§гоипё. 8шксЬ о ГГШе
Н§ЬГ 8ау §ооё пщЬг

ТЫп§8 I сапЧ
ао.

Продолжать закреплять «\\Ъа1 сап уои
до?», «Сап уои (гип)?»; выполнять
команды «С1ар уоиг Ьапёз!», «81атр уоиг
Гее!!», «N04 уоиг Ьеаё!», «Оапсе а
ёапсе!». “Сап уои (злуйп)?” “N 0 , 1 саппоГ.
5

“Сошй11-20”
(Счет 11-20)

Тренировать детей в счете от 11 до 20.
Закреплять счет от 11 до 20; привлекать
детей вести диалог; учить выполнять
задание коллективно; тренировать
правильно произносить звуки [1], [ш], [ё].

Е1еуеп, 1\уе1уе, Йш1ее
Гоийееп, ййееп,
31х1ееп, зеуеп1ееп,
е1§Ь1ееп, пте1ееп,
иуеШу.

Ноябрь.

Научить детей называть по-английски
лесных животных, используя структуру
«ТЫз 15 а (Ьеаг).» Задавать вопрос
«\\ЪаГз Йпз?» с указанием на предмет и
отвечать на него; задавать вопрос «\УЬа1
18 к?» без указания на предмет и отвечать
на него. Договорки по теме «Животные»

Кеаёу, §о, зцикге1,
ёеег, Ыгё, Ьеаг, Ьаге,
шо1Г, Гох, о\у1,
Ьеё§еЬо§, зк, Ыаск,
соте Ьеге, соте Ьаск,
§о ашау, Йу а\уау.
Неге’з 1Ье ЬеагЛз к а
(Ьогзе)? — N 0 , к 1зп4
Уез, к 18.

Научить детей называть по-английски
домашних животных; задавать вопрос о
названии близко и далеко
расположенных предметов (животных),
указывая на них;

Со\у, Ьогзе, ёо§, са1,
зЬеер, р1§, §оа1,
сЫскеп, Ьеп, соскеге1,
ёиск. ’\УЬаГз йш?
ЛМш’з1Ьа1?ТЬ15 15 а
(Р*ё)-

Рогез! ашта1з

6

(Лесные
животные)

Рапп
АштаЬ
Домашние
животные
(животные на
ферме)

/

7

давать краткий ответ N0 , к 1зпЧ / Уез, к
15 на вопрос типа «1з к а (Ьогзе)?»
Сообщать названия близко и далеко
расположенных предметов (животных),
используя соответствующие речевые
конструкции; тренировать правильно
произносить звуки [ои], [ае], [1], [к], [§].

; ТЬа115 а (зЬеер).
1Г5 а (со\у).15 к а
(Ьог5е)? — N 0 , к 18пЧ.
Уез, к 15.
Аге уои 8уе1а? Уе5,1
ат. / N0 , 1 а т по!.

Закреплять названия лесных животных,
домашних животных. Повторять
выражения: «ТЫз 13 а (Ьеаг). «\УЬаГ8
Йш? » «\УЬа118 11? » ШЬаГз 1Ьа1?ТЫз 15 а
(рщУ
ТЬа115 а (зЬеер^Й’з а (со\у).1з к а (Ьогзе)?
— N 0 , к 18пЧ. / Уез, к 18.Аге уои 8уе1а?
Уез, I аш. / N 0 , 1 аш по!
Рогез* апцпа1з.
Рагт апкпа1з.

Научить детей называть по-английски
домашних питомцев; употреблять

8^и^^^е1, Ькё, Ьеаг,
Ьеё§еЬо§, ёо§, са1,

Му ре1з.
(Лесные
животные.
Домашние
животные.
Питомцы)

предлог 1о для указания направления
движения. Тренировать правильно
произносить звуки [1 :], [ав],[г],[1],[!],[(]•
Договорки по теме «Животные»

сатега, Ъатзгег, гаЪЪк,
§шпеа рщ, рагго1, йзЬ.
81апё ир! 8Й с1о\уп!
8тИе! 8ау
«сЬеезе»!Сиуе т е йге
(сатега! )Оо 1о (Йге
!агт).
I Ьауе а (ЬатзЕег).

ДЕКАБРЬ
Дип§1е атта1з
Африканские
животные
(животные
джунглей и
саванн)

Научить детей называть по-английски
африканских животных; просить других
взять что-либо; просить других дать им
что-либо. Познакомить детей со
стихотворениями о животных.

Рагго1, й§ег, Ырро,
топкеу, §1га#е, зпаке,
е1ерЪап{,
са§е, сгососШе, Ноп,рап
ёа.

Познакомить детей со стихотворениями
о животных; продолжать знакомство с
домашними, лесными и африканскими
животными; вызывать у детей интерес к
английскому языку. Договорки по теме
«Животные»

Таке Ше (й§ег)! Спуе
т е Ше (й§ег)! П§ег сап
гип.
Са§е, сгососШе, Ноп,
рагго1, й§ег, Ырро,
топкеу, §1гайе, зпаке,
е1ерЬап!, ЬиНегЙу,
рапёа. ТЬе йёег’з т 1Ье
(са§е).^V11е^е 15 Ше
й§ег? — К’з т Ше
)ип§1е.______________

Закрепление и повторение пройденного
лексического материала.
\е\у Уеаг!
Новый год!)

\\'еа1Ьег.
Погода

Знакомство с английскими традициями
празднования Рождества в Англии.
Познакомить детей с английскими
песенками, стишками. Закрепление
нового материала.

№лу Уеаг, СЪпзШшз,
зпо\у, 8по\утап,
зпоууЪаИ, Яг4гее,
ргезеп!. СЬпзШгаз,
Ьарру, §1аё, тепу7,
\у1з11, .)т§1е, Ье11.

81огту, гату, \утёу.
Научить детей говорить о погоде;
зиппу, Ьо1, соШ, зпону.
узнавать в речи слова, употребляемые
для описания погоды; исполнять песенку с1оиёу, 1Ъ§§у, итЬгеНа.
гатЬо\у. И 18 (зиппу)...
про погоду на английском языке;
тренировать детей в правильном
произношении слов и звуков:[1:], [аи],
[аи], [ои],[и:], [о:], [I], [ш], [к]

ЯНВАРЬ.

12

‘Тгикз,
уе§е1аЪ1ез апё
Ъегпез”
(Фрукты И

Познакомить с названием овощей,
фруктов и ягод; договорки, тренировать
детей в правильном произношении слов
и звуков: [Н], [е], [ав], [э:], [0], [е1], [а!],
[и:], [э]

овощ и)

Кл\У1, Ъапапа, саЬЬ^реасН, реаг, ошоп.
роШо, 1оша1о, сагго!
сисишЬег, арр1е;
огап§е, Ьеегу,
з1га\уЪеггу, газрЬегг\.
сиггап1, §оозеЪеггу

I
■
1
1
1
1
1

Учить детей слушать и понимать
английскую речь; закрепить весь
материал по теме.
ФЕВРАЛЬ.
В^Нёау Раг1у
(Мой день
рождения).
13

Научить детей сообщать другим, сколько Нарру ЫйНёау, (Зро1
им лет; называть по-английски сладости,
Нош о1ё аге уои? — I
посуду; поздравлять других с днем
а т (Г1Уе),ЪшНёау, а
рождения и отвечать на поздравление.
раг!у, а саке, 1етопаёс.
а Ьа11ооп, а ргезеШ, а
§иез1, а сир, а 1еаро1,
Ъеаиййй.

I
1
1
1
1
1
1

Повторять весь пройденный материал
для лучшего его закрепления.
МАРТ.
Му Ноше
14

(Мой дом)

Ввести новую лексику. Ввести новые
стишки и договорки. Сообщать другим,
где они живут, называть по-английски
места, где живут люди и животные;
спрашивать других, где они живут;
сообщать другим о будущих событиях.

Ноизе, Ноте, Да1,
1
ра1асе, циееп, кт§,
1
ргтсезз. ТНе ^иееп)
1
Нуез ш а ра1асе.^VНе^е
ёо уои Нуе? - 1 Нуе ш а
(Яа1).
\УНеге ёоез (Ше циееп >
Нуе?
\\Ъо Нуез ш а (ра1асе)~
(ТЬе ёо§) \уШ Нуе т
{Не ра1асе.

Му РигшШге
(Мебель)

15

Спрашивать, кому принадлежит
предмет, сообщать о своём намерении;
познакмить детей с новой лексикой;
узнавать в речи названия предметов
мебели. Отработать звуки: [е1], [е], [л],
[а:], [э:], [ои]

Ноизе, шЫе, сНаи;
агт-сНай*, сирЪоагё,
сагре1, шагёгоЬе, Ьеё.
Мюзе (Ноизе) 13 11?
ТЫз 13 (ту) Ьеё. Неге
13 (1Не 1аЫе).1 \уШ (Н\е
т Ймз Ноизе).I На\е по
(сафе1).

МотЬегз Оау» Знакомство с английскими традициями
празднования дня Матери. Познакомить
Лень Матери) детей с английскими песенками,
стишками. Закрепление нового
материала._________________________
.АПРЕЛЬ.
"А ГатНу”
(Семья)

Му сЫЬез.
| Одежда)

Ввести новую лексику по теме “А
ГашНу”; тренировать произношение
звуков [г], [г]; учить песенку: Му ГатПу.

РатИу, тоШег, ГаШег,
81§1:ег, ЬгоШег, зоп,
ЬаЬу, даи§Ь1ег, аип1,
ипс1е, \уЬо. \\Ъеге аге
уои? , Неге I ат, Ьо\у
до уои до?__________

Закрепить пройденный материал;
тренировать звуки [1], [д], [г], [I]; учить
детей задавать вопрос: “\\Тю 18 Ййз?” и
отвечать на него: “ТЫз 18 13 т у ШЬег”;
учить детей воспринимать английскую
речь._____________________________

ТЫз 18 (Мо1Ьег).1 а т
(ВгоШег).! сап (8\У1т ).

Познакомить детей с новой лексикой;
узнавать в речи и называть по-английски
предметы одежды; выучить стих про
одежду.

С1оЙ1ез, с1еап, дн1у,
луазЬ, Ыоизе, сар, соа1,
дгезз, зЫй, Т-зЫг1,
уез1, зоскз, зки!, й§Ь1з,
з\уеа1ег, 1гоизегз, ]еапз,
шеаг, ри1 оп, 1аке о#-.
Оиг (зЫй) 18 дйЛу. Уоиг
(зЫг!) 18 с1еап. ТЬе
(дгезз) 18 дгу. Ри1 оп
уоиг (зЬн1:).Таке ой"
уоиг (зЫг!).__________

Научить детей правильно произносить
звуки: [э:], [г], [аи], [еэ],[е], [I], [о:], [ш]

МАЙ.
“Му Ьоду”
(Мое тело)

МоШег’з Бау, деаг,
1оуе, уои, \уап1, Ьарру,
оп Й1е е!§Ь1 о? шагсЬ.

Ввести новую лексику; закрепить
пройденный материал разучивание
песенки «Неад & зЬои1дегз»; тренировать
детей отвечать на вопросы, учить детей
правильно произносить звуки [\у], [г], [д]
[е], [е1], [ш], [ои], [1:], [ю]

Закрепить и повторить лексику по теме;
тренировать речевую структуру “ТЫз 18 а
позе” и т.д; учить детей использовать
свои знания.

Воду, Ьеад, Ьшг, еуе,
еаг, позе, Гасе, песк,
зЬои1дег, агт, Ьапд,
1е§, (Ъо14ее1, Гш§ег,
1ое, тои1Ь, кпеез
йп§егз, 1оез, огап§е,
гед, уе11о\у, ртк, Ыие,
\уЬйе, Ыаск, Ъголуп,
ую!е1, §геу, §гееп.

Методическая литература, учебный комплекс и наглядный материал,
используемые на занятиях по английскому языку в детском саду.
интеллектуальных способностей школьника, Тихомирова Л.Ф. Ярославль,
1 математика для малышей, Сербина Е.В., М.: Просвещение, 1992.
Ч'-г: на свете не бывает, под ред. Дьяченко О.М., Агаевой Е.Л., М.: Просвещение,
". ^ I
- Развитие логического мышления детей, Тихомиро-ва Л.Ф., Басов А.В. Ярославль,
Тринго. 1995.
5 Развитие познавательных способностей детей, Тихомирова Л.Ф., Екатеринбург,
•*I- ^

6 УМК Как детишек намучить по-английски говорить, Дольникова Р.А., Фрибус Л.Г.,
СПб., КАРО, 2002.
7. Обучение иностранным языкам в детских садах, Чистякова Т. А.
8. Иностранные языки в школе, 1990-2004, НМЖ Москва.
9. УМК Еп§ШН-1 Верещагина И.Н. М. Просвещение, 2001.
10. Большой словарь Диснея, ^а1Ш1зпеу РгоскюПоп, 1996.
11. Коипй апс1 гоип<А 1ке §агс1еп, Ре1ег Огозз, 1978.
12. НапсЫ>гШп§, 2апег-В1озег, 1пс., СоШшЬиз, 1987.
13. 8т%ои(, ЗдорововаБ., Москва, Просвещение, 1990.
14. Ещоу ЕщШН, Н.РоуеН, Титул, Обнинск, 1997.
15. Ц^е1соте, Е. Огау, V. Еуаш, Ехргевз РиЪНзЫп^, 2001 (с карточками и видеокурсом).
16. ЬеПег/ип, Е. Огау, V. Еуаш, Ехргезз РиЪН$Ьт§, 2001 (с видеокурсом).
17. УМК Вгауо
18. М ину т Оопйо1апй, ВВС Еп^НзЬ, “Инфа-М". 1990.
19. Английский для малышей - 1 , 2 , Мастерская Игоря Шадхана. 2000.
20. Английский для малышей, Видео для дома, 2000.
21. 8е( 8аИ -1,2, Е. Огау, V. Еуапз, Ехргезз РиЪНзЫп^. 2001.
22. Тематические вечера на английском языке, Димент А.Л., М. Просвещение, 1988.
23. УМК Нарру ЕпфзН, ЬкНап Ап Рге$$, Хте\у Ое1Ы, 1990.
24. Еазу РШиге У/огЛз 1-2, карточки.
25. КЩ8ше, КоНТур-М, СПб, 1992.
26. “Нарру Еп^НзЬ” лото
27. Учебный набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением.
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