


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Вариативная образовательная программа дополнительного образования детей по 

английскому языку “English for Kids” (далее - Программа) является инновационным 
образовательным программным документом для дошкольных и младших школьных 

образовательных учреждений. 

Программа разработана в соответствии с вступившим в силу новым Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС, Приказ № 1155 

от 12 октября 2013 г., зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 

2013 г., регистрационный № 30384).  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования содержание образования дошкольников распределяется по 5 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое развитие».  
Обучение английскому языку дошкольников относится к нескольким образовательным 

областям:  

«Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих 
задач:  

– владение речью как средством общения и культуры;  

– обогащение активного словаря;  
– развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

– развитие речевого творчества;  

– развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
– формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

 

«Познавательное развитие»:  
– развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

– формирование познавательных действий, становление сознания;  

– формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира; о планете Земля, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира.  

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- Совершенствовать умение детей выполнять просьбы и инструкции педагога на 

английском языке. 

- Учить взаимодействовать с другими учащимися и педагогом в рамках образовательной 

деятельности, в маленьких и больших группах и индивидуально. 

- Формировать умение высказываться по очереди и делиться идеями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Современное дошкольное образование должно подготовить личность ребенка к 

жизнедеятельности в поликультурном обществе. Умение правильно понимать и принимать 
богатое многообразие культур, народов, языков поможет ребенку успешно адоптироваться в 

современном мире. Поэтому с каждым годом возрастает потребность в изучении иностранных 

языков. Родители проявляют все больший интерес к изучению иностранного языка уже в условиях 
дошкольного образовательного учреждения.  

Изучение иностранного языка в раннем возрасте более эффективно, так как дети 

дошкольного и младшего школьного возраста проявляют большой интерес к иным культурам. Эти 

детские интересы способствуют развитию внутренней мотивации в изучении иностранного языка.  
Особенность детской памяти позволяет легко запоминать небольшой по объему языковой 

материал и хорошо его воспроизводить. Чем младше ребенок, тем меньше его словарный запас в 

родном языке, но при этом его речевые потребности тоже меньше: сфер общения у маленького 
ребенка меньше, чем у старшего, ему еще не приходится решать сложные коммуникативные 

задачи. А значит, овладевая иностранным языком, он не ощущает такого огромного разрыва 

между возможностями в родном и иностранном языке, и чувство успеха у него будет более ярким, 

чем у детей более старшего возраста.  
Таким образом, раннее обучение неродному языку несет в себе огромный педагогический 

потенциал как в плане языкового, так и общего развития.  

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения заключаются в 
развитии  общей речевой способности детей дошкольного возраста, в их самом элементарном 

филологическом образовании, и в формировании их способностей и готовности использовать 

именно иностранный язык как средство общения, как способ приобщения к другой национальной 
культуре и как действенное средство непрерывного языкового образования, воспитания и 

разностороннего развития личности ребенка.  

Данная программа направлена на развитие таких видов речевой деятельности, как 

говорение и аудирование. Большое внимание уделяется формированию правильного 

произношения; развитию лексической стороны речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 
Данная программа для дошкольников и младших школьников является базовой для 

продолжения изучения иностранного языка в начальной школе.  
Обучение детей дошкольного возраста английскому языку состоит из 5 уровней: Basic 1 

(Начальный 1): младший возраст; Basic 2 (Начальный 2): средний возраст; Basic 3 (Начальный 3): 

старший возраст; Basic 4 (Начальный 4); подготовительный к школе возраст.  
Каждый уровень рассчитан на 70 академических часов.  

В соответствии с требованиями САН ПиН 2.4.1.3049-13. №26 от 15 мая 2013г. 

Продолжительность занятия составляет: не более 15 мрн. – младшая группа; не более 20 мин. – 

средняя группа; не более 25 мин. – старшая группа; не более 30 мин.- подготовительная к школе 
группа.  

Режим образовательной деятельности - 2 раза в неделю.  

Предлагаемая программа учитывает психологические и возрастные особенности детей, т.е. 
курс занятий ориентирован на уровень владения языком, и на возраст ребенка. 

Занятия проводятся в игровой форме и предполагают практику устной речи и аудирования 

(восприятия речи на слух).  

Способом определения результативности реализации данной программы является 
экспертная оценка в процессе открытых занятий, которые проводятся два раза в год: 

промежуточное (декабрь), итоговое (май), участие детей в праздниках, проводимых в детском 

саду.  
Нормативный срок освоения программы – 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
Воспитанник должен уметь:  

Специальные умения  

Диалогическая речь:  
- отвечать на вопросы речевого партнера в рамках ситуации общения, а также в связи с 
содержанием увиденного или услышанного, используя стандартные выражения этикетного 

характера;  

- правильно оформлять свои речевые реакции с точки зрения норм изучаемого языка в пределах 

языкового материала и тематики, предусмотренных для данного этапа обучения; расспросить о 
том же речевого партнера.  

 

Аудирование:  
- понимать речь педагога по ходу ведения занятия, адекватно реагируя (вербально или 

невербально) на его высказывания и просьбы;  

- понимать сообщения монологического характера, впервые предъявляемые педагогом или в 

звукозаписи в естественном темпе, построенные на освоенном в устной речи языковом и 
тематическом материале.  

 

Специальные навыки  
Фонетические:  
- дифференцировать звуки иностранного языка;  

- правильно произносить звуки иностранного языка:  

- правильно ставить ударения в иностранных словах;  

- произносить иностранные фразы с правильной интонацией.  

 

Лексические:  
- освоить предложенный лексический минимум по темам;  

- знать отдельные стихотворения, рифмовки, тексты песен и т. п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Учитывая вышеизложенное, изучение иностранного языка направлено на достижение такой цели 
как:  

Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом речевых 

возможностей и потребностей дошкольников.  

 

Исходя из сформулированной цели, изучение данного предмета направлено на решение 
следующих задач: 

 

Обучающие:  
1. Создание исходной базы для развития речевых способностей;  

2. Формирование навыков и умений самостоятельного решения, простейших коммуникативно-

познавательных задач в устной речи;  

3. Расширение с помощью английского языка представлений ребенка об окружающем их мире и о 

языке как средствах познания и общения;  

4. Формирование умения понимать несложные команды педагога и реагировать на ряд 
элементарных вопросов.  

5. Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство с зарубежным детским фольклором; уважения к представителям других стран.  

6. Развитие речевых, познавательных и интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

7. Научить использовать изученный лексико-грамматический материал в естественных ситуациях 

общения (Этой цели служат все структуры для понимания и говорения, а также рифмовки и 
песенки, предназначенные для наиболее продуктивного усвоения изучаемого материала).  

8. Подготовка ребенка к школьной программе обучения английскому языку. 

 

Развивающие:  
1. развитие восприятия, внимания, языковой памяти, воображения, интуитивного и логического 

мышления у детей;  

2. развитие речевой культуры, а также культуры общения;  

3. развитие творческих способностей дошкольников в различных областях с использованием 

иностранного языка;  

4. развитие элементарных языковых навыков и умений (умения реагировать на команды педагога, 

отвечать на несложные вопросы, узнавать доступную лексику);  

5. развитие языковой памяти (фотографической, образной, графической, словесной) и творческих 

способностей.  
 

Воспитательные:  
1. воспитание у дошкольников устойчивого интереса к изучению нового языка;  

2. воспитание желания и умения войти в мир иной культуры.  
 

 

 

 
 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 
Настоящая Программа разработана с опорой на следующие принципы обучения 

английскому языку детей дошкольного возраста:  
- Обязательное использование различных средств поощрения, как вербальных, так и 

материальных.  

- Формирование у детей положительного образа педагога, что повышает рефлексивные 
способности ребенка.  

- Лимитирование речи педагога на русском языке до 5–10%.  

- Системное введение лексики.  

- Учет кратковременной памяти детей на данном этапе развития, системное возвращение к 
ранее пройденному материалу и включение его в последующие занятия.  

- Обучение полным речевым структурам, что способствует развитию навыков говорения.  

- Предпочтение парному и групповому обучению. Это помогает установить 
благоприятный психологический климат в группе и снимает языковые барьеры.  

- Развитие быстроты реакции на команды и вопросы педагога.  

 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 
Обучение английскому языку детей дошкольного возраста имеет свои особенности, 

которые основываются на психофизиологическом развитии детей данного возраста. Психологи 
утверждают, что восприятие, внимание и память у дошкольников носят непроизвольный характер. 

Дети не могут самостоятельно управлять своим восприятием и анализировать тот или иной 

предмет. Для детской памяти характерна исключительная фотографичность, но при этом 

дошкольник воспроизводит в своей памяти не все, что воспринимает. Характерной особенностью 
внимания ребенка является то, что оно привлекается наиболее яркими интересующими его 

образами. Сосредоточенным внимание остается до тех пор, пока сохраняется интерес к 

воспринимаемым объектам. Многие основополагающие речевые умения и навыки еще не 
доступны дошкольникам. Это связано с большим развитием правого полушария мозга по 

сравнению с левым. Так как дети дошкольного возраста не могут выстраивать усложненные 

логические цепочки, заменять слова в однотипных фразах, воспринимать фразу как набор 

лексических единиц и т. д. Поэтому, обучение должно строиться с учетом этих особенностей.  
Основной формой обучения является игровая.  

Для педагога игра - аналог упражнения, действие, в котором дети учатся артикулировать 

звуки, воспринимать звуковые различия, понимать слова, выбирать слова, составлять фразу по 
модели, подбирать модель, необходимую для данной ситуации и т. п.  

Для ребенка игра - интересное, увлекательное взаимодействие с педагогом и сверстниками, 

в котором формулирование высказывания определенного типа диктуется создаваемой ситуацией в 
игре.  

Обучение дошкольников иностранному языку через игровые приемы носит 

коммуникативный характер, когда ребенок овладевает языком, как средством общения, то есть не 

просто усваивает отдельные слова и речевые образцы, но учится конструировать высказывания по 
известным ему моделям в соответствии с возникающими у него коммуникативными 

потребностями. 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
Поскольку ребенок открывает для себя мир нового языка, который не ограничивается 

материалом, предлагаемым на занятиях, родителям необходимо обеспечить более широкое 

знакомство с культурой, литературой, обычаями и традициями англоговорящих стран. Родители 
могут получить советы следующего содержания у педагога:  

- обращать внимание на особенности усвоения ребенком нового языка;  

- обращать внимание на особенности памяти и мышления ребенка;  

- интересоваться тем, что нового узнал ребенок на занятиях по английскому языку - это 
необходимо для поддержания интереса к изучению языка;  



 

- помогать детям готовиться к занятиям: подбирать картинки, игрушки, наклеивать 

фотографии, рисовать на заданную тему;  

- следить за состоянием рабочих тетрадей по английскому языку;  
- слушать записи песен, стихов, рифмовок вместе с ребенком;  

- в случае вынужденных пропусков занятий, обращаться к педагогу и пытаться помочь 

ребенку наверстать упущенное;  
 

 

ДИАГНОСТИКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Мониторинг производится 3 раза в год.  

Стартовый мониторинг проводится в начале сентября с целью знакомства с новыми группами, 

проверки остаточных знаний у детей тех групп, которые уже занимались английским языком.  

Промежуточный мониторинг проводится в конце декабря с целью проверки насколько хорошо 
усваивается программа и корректировки программы в случае необходимости.  

Итоговый мониторинг проводится в конце мая с целью определения уровня освоения 

образовательной программы детьми.  
По результатам образовательного мониторинга составляется аналитическая справка.  

Способом определения результативности реализации данной программы является экспертная 

оценка в процессе открытых занятий, которые проводятся два раза в год: промежуточное 
(декабрь), итоговое (май), участие детей в праздниках, проводимых в детском саду.  

На открытом занятии знания детей оцениваются по следующим критериям: 

-понимание и владение изученной лексикой;  

-понимание задания и активное участие в играх;  

-понимание вопросов речевого партнера и умение на них ответить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

Уровень: Basic 1 (Начальный 1) 

№ 

 п/п 

Раздел программы Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(количество академических 

часов) 

1 Стартовая диагностика 2 

2 Unit 1: Friends (Раздел 1. Друзья)  8 

3 Unit 2: Sun and rain (раздел 2. Солнце и дождь) 9 

4 Story 1: Look at Cookie! (История 1. Посмотрите на 

Куки!) 

2 

5 Unit 3: Toys (Раздел 3. Игрушки) 9 

6 Unit 4: Clothes (Раздел 4. Одежда) 9 

7 Story 2: Cookie’s toys (История 2. Игрушки Куки) 2 

8 Unit 5: Animals (Раздел 5. Животные) 9 

9 Unit 6: Body (Раздел 6. Части тела) 9 

10 Unit 7: Cookie goes swimming (Раздел 7. Куки идет 

купаться) 

2 

11 Summery lesson (Итоговое занятие) 1 

12 Festivals: Christmas/ New Year (Праздники. Рождество/ 
Новый Год) 

2 

13 Festivals: Easter (Праздники: Пасха) 2 

14 Festivals: 8th of March (Праздники: 8 Марта) 2 

15 Итоговая диагностика 2 

   

  Всего: 70 академических часов  

 

 

Уровень: Basic 2 (Начальный 2) 

№ 

 п/п 

Раздел программы Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(количество академических 

часов) 

1 Стартовая диагностика 2 

2 Starter: Hello (Начальный раздел. Привет.)  6 

3 Unit 1: Colours  (раздел 1. Цвета) 9 

4 Unit 2: Toys (Раздел 2. Игрушки) 9 

5 Unit 3: Body (Раздел 3. Части тела) 9 

6 Unit 4: Clothes (Раздел 4. Одежда) 9  

7 Unit 5: Pets (Раздел 5. Домашние животные) 9  

8 Unit 6: Food (Раздел 6. Еда) 9  

9 Summery lesson (Итоговое занятие) 1 

10 Festivals: Christmas/ New Year (Праздники. Рождество/ 
Новый Год) 

2 

11 Festivals: Easter 2 

12 Festivals: Mother’s day (Праздники. День Матери) 1 

13 Festivals: Holidays (Праздники. Каникулы) 1 

14 Итоговая диагностика 1 

  Всего: 70 академических часов 



 

 

Уровень: Basic 3 (Начальный 3) 

№ 

 п/п 

Раздел программы Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(количество академических 

часов) 

1 Стартовая диагностика 2 

2 Starter: Hello again! (Начальный раздел. И снова 

здравствуйте!)  

6 

3 Unit 1: Family  (раздел 1. Семья) 9 

4 Unit 2: Noisy Toys (Раздел 2. Шумные игрушки) 9 

5 Unit 3: Face (Раздел 3. Лицо) 9 

6 Unit 4: Weather (Раздел 4. Погода) 9  

7 Unit 5: Jungle animals (Раздел 5. Животные джунглей) 9  

8 Unit 6: Picnic (Раздел 6. Пикник) 9  

9 Summery lesson (Итоговое занятие) 1 

10 Festivals: Christmas/ New Year (Праздники. Рождество/ 

Новый Год) 

2 

11 Festivals: Easter 2 

12 Festivals: Mother’s day (Праздники. День Матери) 1 

13 Festivals: Father’s day (Праздники. День Отца) 1 

14 Итоговая диагностика 1 

  Всего: 70 академических часов 

 

Уровень: Basic 4 (Начальный 4) 

№ 

 п/п 

Раздел программы Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(количество академических 

часов) 

1 Стартовая диагностика 2 

2 Unit 1: Welcome to happy house!  (Раздел 1. Добро 
пожаловать в счастливый дом!) 

8 

3 Unit 2: Pens and pencils (Ручки и карандаши) 8 

4 Unit 3: Come and play! (Пойдем играть!) 8 

5 Unit 4: Dressing up (Наряжаемся) 8 

6 Unit 5: Happy Birthday! (С Днем Рождения!) 8  

7 Unit 6: Bathtime! (Время купаться) 8  

8 Unit 7: Animal friends (Животные – наши друзья) 9 

9 Summery lesson (Итоговое занятие 1 

10 Festivals: Christmas/ New Year (Праздники. Рождество/ 
Новый Год) 

2 

11 Festivals: Easter (Пасха) 2 

12 Festivals: Mother’s day (Праздники. День Матери) 2 

13 Festivals: Father’s day (Праздники. День Отца) 2 

14 Итоговая диагностика 2 

  Всего: 70 академических часов 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Уровень: Basic 1 (Начальный 1) 

Unit 1. Friends 
(Раздел 1. Друзья) 

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

Hello, bye-bye, Cookie 
the cat, Lulu the 

kangaroo, boy, girl, tree  

 

Blue, no, yes  
I’m (+ name).  

I’m OK.  

What have you got in 
your pouch?  

Stand up!  

Sit down!  

Close your eyes!  
Open your eyes!  

Jump!  

Point to …  
Circle …  

Sing! Dance!  

Colour …  

- узнавать и называть 
героев (Куки, Лулу);  

- уметь здороваться, 

прощаться;  

- следовать простым 
инструкциям;  

- называть 1 цвет 

(синий);  
- петь 2 песенки.  

Unit 2. Sun and rain 
(Раздел 2. Солнце и дождь) 

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

Rain, sun, spider. Bird, yellow, big, little. What have you got in 
your pouch?  

Up the tree  

Down the tree  
Do you like …?  

Hide!  

- называть 2 слова, 
обозначающих погоду;  

- называть 2 слова, 

обозначающих 
животных;  

- называть 2 цвета;  

- называть размер 
предметов;  

- петь 2 песенки по 

теме.  

Story 1. Look at Cookie! 
(История 1. Посмотрите на Куки!) 

Основная лексика Дополнительная лексика Планируемый результат 

Hello, Cookie the cat, Lulu the 
kangaroo, boy, girl, bird, spider, 

TPR language, blue, yellow, big, 

little, sun, rain, tree.  
 

Look at me.  
Watch out!  

- слушать простую историю;  
- воспроизводить основную 

лексику из истории;  

- разыгрывать историю по 
ролям;  

- реагировать на инструкции 

учителя;  

- расставлять картинки из 
историй по порядку, с опорой на 

визуальные и аудио подсказки. 

 

 

Unit 3. Toys 

(Раздел 3. Игрушки) 

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый результат 

Ball, dolly, plane, red, I’ve got a …   - называть 4 слова по теме;  



 

train, one, two  How many …  

I like …  

- называть 2 числительных;  

- называть 3 цвета;  

- петь 2 песенки по теме.  

Unit 4. Clothes 
(Раздел 4. Одежда) 

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый результат 

Hat, shoes, trousers  
 

Happy, sad, I like …  
 

Put on …  
Take off …  

How are you?  

Thank you.  
Touch your … .  

- называть 3 слова по теме;  
- называть 2 слова, 

обозначающих эмоции;  

- петь песенки по теме.  

Story 2. Cookie’s toys  

(История 2. Игрушки Куки)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый результат 

Cookie, Lulu, big, 

blue, red, yellow, ball, 

dolly, plane, train, hat, 
shoes, trousers,  

 

 

Do you like the ball?  

 

 - слушать простую 

историю;  

- воспроизводить основную 
лексику из истории;  

- разыгрывать историю по 

ролям;  
- реагировать на 

инструкции учителя;  

- расставлять картинки из 
историй по порядку, с 

опорой на визуальные и 

аудио подсказки.  

Unit 5. Animals  
(Раздел 5. Животные)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый результат 

Duck, rabbit, turtle  
 

Hop, splash, green, 
three  

 

 - называть 3 слова по теме;  
- называть 2 слова, 

обозначающих действия 

животных;  
- называть 4 цвета;  

- называть 3 числительных;  

- петь песенки по теме.  

 

Unit 6. Body  

(Раздел 6. Части тела)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый результат 

Foot/feet, hand(s), 

head  

Cold, hot  

 

 What do you wear 

when it is hot?  

What’s on your feet?  
Tap your foot.  

Nod your head.  

Do you like the sun or 

the rain?  

 - называть 3 слова по теме;  

- называть 2 слова, 

связанных с погодой;  
- составлять простые 

словосочетания 

(размер+цвет+предмет);  

- петь песенки по теме.  

Story 3. Cookie goes swimming 

(История 3. Куки идет купаться) 

Основная лексика Дополнительная лексика Планируемый результат 



 

Cookie, Lulu, tree, blue, green, 

red, yellow, happy, sad, duck, 

bird, spider, sun, rabbit, turtle, 
one, two, three, cold, hot, feet, 

hands, head, ball, dolly, train  

 

Let’s swim!  

lovely  

Let’s go!  

- слушать простую историю;  

- воспроизводить основную 

лексику из истории;  
- разыгрывать историю по ролям;  

- реагировать на инструкции 

учителя;  

- расставлять картинки из 
историй по порядку, с опорой на 

визуальные и аудио подсказки.  

Holidays: New Year & Christmas 
(Новый год и Рождество) 

Основная лексика Планируемый результат 

red, Christmas tree, mummy, daddy  
Play  

What colour is it?  

What is it?  
Who’s this?  

Christmas card  

Thank you.  

- познакомиться с лексикой по теме;  
- петь песенку We wish you a Merry Christmas;  

- тематические игры;  

- сделать новогоднюю открытку.  
 

Holidays: 8th of March 
(Восьмое марта) 

Основная лексика Планируемый результат 

mummy, flowers, gift  

Thank you.  
I love you!  

- знакомство с лексикой по теме;  

- петь песенку I love you!, выполнять действия 
под музыку;  

- тематические игры;  

- приготовить открытку для мамы.  

 

Holidays: Easter 

(Пасха) 

Основная лексика Планируемый результат 

Cakes, chocolates, Easter, eggs, basket, chick. 

Put the … in 

- знакомство с лексикой по теме 

- тематические игры 

-петь новую песенку 
- повторить изученный материал 

 

 

Уровень: Basic 2 (Начальный 2) 

Starter Unit: Hello  
(Стартовый раздел: Привет)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

Cookie, Lulu, Densel, 
hello, bye-bye, cat, 

kangaroo, duck, one, 

two, three, four, five, six  

 

 I’m (+ name).  
I’m fine/super/so-so.  

 Come here!  
In a circle everyone. 

 -узнавать и называть 
героев (котенок Куки, 

кенгуру Лулу, утенок 

Дензел);  

-уметь здороваться, 
прощаться;  

-уметь отвечать на 

вопросы: Как тебя 
зовут? Как дела?;  

-называть числа от 1 



 

до 6;  

-петь 3 песенки.  

Unit 1. Colours  

(Раздел 1. Цвета)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

Red, pink, yellow, 

purple, green, blue  
 

What have you got in 

your pouch?  
Happy/sad  

Turn around.  

What’s missing?  
Let’s see.  

Trace the … .  

Story time for you and 
me.  

Bring me (blue).  

Point to something  
(red).  

 

 

- называть 6 слов, 
обозначающих цвета;  

- петь песенку про 

цвета;  
- слушать историю по 

теме, воспроизводить 

ключевые слова и 
фразы;  

- реагировать на 

команды учителя.  

 

Unit 2. Toys  

(Раздел 2. Игрушки)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

Ball, car, teddy, dolly, 

train, scooter  

 

Triangle, circle, square, 

rectangle  

My name’s … .  
Can you see?  

I can see … .  

Point with me.  

What is (red)?  

Colour the toys.  

Trace the … .  
Go and touch the … .  

Where’s (dolly)?  

 -называть 6 слов по 

теме;  

 -петь песенку про 
игрушки;  

 -слушать историю по 

теме, воспроизводить 

ключевые слова и 
фразы;  

- уметь на картинках 

найти и назвать все  
игрушки;  

-составлять простые 

словосочетания 
(желтый мишки) и 

предложения (Это 

зеленая машинка).  

Unit 3. Body  
(Раздел 3. Части тела)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

Head, arms, tummy, 
fingers, legs, feet  

 

Shake, wave, pat, 
stamp, hands  

 

Touch your … .  
Shake your … .  

Cookie is had/happy  

 
- называть 6 слов по 

теме;  

- петь песенку про 
части тела;  

- слушать историю 

по теме, 

воспроизводить 
ключевые слова и 

фразы;  

- реагировать на 
команды учителя 

(Дотронься до …).  

 



 

Unit 4. Clothes  

(Раздел 4. Одежда)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

T-shirt, trousers, socks, 

shoes, jacket, hat  

 

What have you got in 

your pouch?  

 

What colour is/are …?  

Take off … .  

Put on … .  
Touch your … .  

 

- называть 6 слов по 

теме;  
- петь песенку про 

одежду;  

- слушать историю 

по теме, 
воспроизводить 

ключевые слова и 

фразы;  
- составлять простые 

предложения (Носки 

надеваем на ноги. 
Шапку надеваем на 

голову).  

 

Unit 5. Pets  
(Раздел 5. Домашние питомцы)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

Bird, spider, fish, turtle, 
rabbit, elephant  

 

 

I like … .  
I don’t like … .  

Move your arms  
Do you like …?  

Can I have a …?  

- называть 6 слов по 
теме;  

- петь песенку про 

животных;  
- рассказывать 

скороговорку про 

животных;  

- слушать историю 
по теме, 

воспроизводить 

ключевые слова и 
фразы;  

- составлять фразы Я 

люблю / не люблю.  
   

 

Unit 6. Food  

(Раздел 6. Еда)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

Chocolate, ice-cream, 

cake, apple, fish, 
bananas  

 

 

I like … .  

I don’t like … .  
Eatable / non-eatable  

everyone  

Pass the bag.  

- называть 6 слов по 

теме;  
- рассказывать 

скороговорку про 

еду;  
- слушать историю 

по теме, 

воспроизводить 

ключевые слова и 
фразы;  

- реагировать на 

команды учителя;  



 

- играть в съедобное 

/ несъедобное;  

- составлять фразы Я 
люблю / не люблю.  

 

Festivals: Christmas/New Year (Рождество/ Новых год) 

Основная лексика Планируемый результат 

Christmas  tree,  mummy,  daddy,  colours,  
father Christmas, Christmas card 

Pass the Christmas card 

Thank you. 

-  повторить  пройденную  лексику  по  
теме; 

-  знакомство с новой лексикой; 

-  петь песенку по теме; 
-  тематические игры; 

-  сделать новогодний подарок. 

Festivals: Easter (Пасха) 

Основная лексика Планируемый результат 

Easter, Bunny, Easter eggs - Повторение пройденной лексики 

- Петь песенку про Пасху 

- Узнать о Пасхальном Кролике 

- Сделать пасхальную открытку 

Festivals: Mother’s day (День Матери) 

Основная лексика Планируемый результат 

Happy Mother’s Day - Сделать подарок для мамы 

- Выучить и спеть песенку маме 

- Развивать мелкую моторику с 

помощью раскрашивания и 

вырезания 

Festivals: Holidays (Каникулы) 

Основная лексика Планируемый результат 

Shorts, swimsuit, bag, fat, pat, flop, hop, hands, 

ears, run 

-Повторить лексику 

- Выучить чант 

 

 

 

Уровень: Basic 3 (Начальный 3) 

Starter Unit: Hello again 

(Стартовый раздел: И снова здравствуйте!)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

In, on, under, behind 

 
 

 What have you got in 

your pouch?  
Numbers 1-6, colours, 

toys (Book A) 

Tree, pond, door  

 Come here!  

In a circle everyone. 
Sit down. 

Listen to me. 

 - узнавать и называть 

героев (котенок Куки, 
кенгуру Лулу, утенок 

Дензел);  

- уметь здороваться, 

прощаться;  
- называть числа от 1 

до 6;  

- петь  песенки.  
 

Unit 1. Family  

(Раздел 1. Семья)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

Daddy, mummy, baby, Happy, sad , angry, Stand up  



 

sister, brother, family 

 

surprised, frightened Stop 

Can you see 

Point to 
Listen to me 

 

- называть 6 слов, 

обозначающих членов 

семьи;  
- петь песенку;  

- слушать историю по 

теме, воспроизводить 

ключевые слова и 
фразы;  

- реагировать на 

команды учителя.  
 

Unit 2. Noisy toys  

(Раздел 2. Шумные игрушки)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

Drum, boat, robot,  

Phone, trumpet, plane  

 

Where’s …? 

Can you see…? 

Stop that noise!  
Give me … please 

Circle the toys. 

 Cut up the cards 

Draw and colour 

 -называть 6 слов по 

теме;  

 -петь песенку про 
игрушки;  

 -слушать историю по 

теме, воспроизводить 
ключевые слова и 

фразы;  

- уметь на картинках 
найти и назвать все  

игрушки;  

- составлять простые 

словосочетания  и 
предложения.  

Unit 3. Face 

(Раздел 3. Лицо)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

Hair, ears, eyes, nose, 

mouth, face 
 

Touch your eyes/nose. 

Comb your hair and 
wash your face. 

Open your mouth and 

close your eyes 

 

Cut up the cards 

What can you see through 
the Cookie’s window? 

Draw your face.  

- называть 6 слов по 

теме;  
- петь песенку;  

- слушать историю 

по теме, 

воспроизводить 
ключевые слова и 

фразы;  

- реагировать на 
команды учителя.  

 

Unit 4. Weather 

(Раздел 4. Погода)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

Hot, cold, windy, sunny, 
rainy, umbrella 

 

What have you got in 
your pouch?  

Today it’s sunny 

Put on … 

 Take off … .  
Touch your … .  

Finish your worksheet. 

- называть 6 слов по 
теме;  

- петь песенку;  

- слушать историю 

по теме, 
воспроизводить 

ключевые слова и 

фразы;  



 

- составлять простые 

предложения. 

 

Unit 5. Jungle animals 
(Раздел 5. Животные джунглей)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

Snake, parrot, monkey, 

tiger, crocodile, lion 

 

I like … .  

I don’t like … .  

Move your arms  

Do you like …?  

Can I have a …? 

Go like this … 
Bring me. 

- называть 6 слов по 

теме;  

- петь песенку про 

животных;   
- слушать историю 

по теме, 

воспроизводить 
ключевые слова и 

фразы;  

- составлять фразы Я 

люблю / не люблю.  
   

 

Unit 6. Picnic  
(Раздел 6. Пикник)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

Melon, cherries, 
chicken, sandwiches, 

yoghurt, milkshake, 

Yum! Yum! 
 

 

I like … .  
I don’t like … .  

Eatable / non-eatable  

Listen and circle 
Cut up the cards 

Draw and colour 

- называть 6 слов по 
теме;  

- рассказывать 

скороговорку про 
еду;  

- слушать историю 

по теме, 

воспроизводить 
ключевые слова и 

фразы;  

- реагировать на 
команды учителя;  

- играть в съедобное 

/ несъедобное;  

- составлять фразы Я 
люблю / не люблю.  

 

Festivals: Christmas/New Year (Рождество/ Новый год) 

Основная лексика Планируемый результат 

Christmas  tree,  mummy,  daddy,  colours,  

father Christmas, Christmas card 

Pass the Christmas card 
Thank you. 

-  повторить  пройденную  лексику  по  

теме; 

-  знакомство с новой лексикой; 
-  петь песенку по теме; 

-  тематические игры; 

-  сделать новогодний подарок. 

Festivals: Easter (Пасха) 

Основная лексика Планируемый результат 

Easter Bunny, Easter, eggs. 

Colour the Easter eggs. 

Finish the Easter egg. 

- Встретить Пасхального Кролика 

- Выучить песенку по теме 

- Узнать, как английские дети 

празднуют Пасху 

Festivals: Mother’s day (День Матери) 



 

Основная лексика Планируемый результат 

Happy Mother’s Day - Сделать подарок для мамы 

- Выучить и спеть песенку маме 
Развивать мелкую моторику с помощью 

раскрашивания и вырезания 

Festivals: Father’s day (День отца) 

Основная лексика Планируемый результат 

Happy Father’s Day 

Family 

- Сделать подарок папе 

- Выучить песенку и спеть папе 

 

 

Уровень: Basic 4 (Начальный 4) 

Unit 1. Welcome to Happy House! 

(Раздел 1. Добро пожаловать в Счастливый дом!)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

Dad, Daisy, Jack,  

Mum, Otto, Polly,  

Ruby, Spike 
Hello! 

Goodbye / Bye-bye! 

I’m (+name). 

What’s your name? 
Who’s this? 

It’s Jack / me! 

It’s a (happy) house. 
Here’s a  

window/door/roof/floor. 

 

 family 

miaow! 

Come in/ 
Let’s see. 

Sit down. 

What’s the matter? 

in the kitchen 
Can you see? 

for you and me. 

 Open your books. 

Close your books. 

Look at … 
Look and point. 

Listen. 

Well done! 

Who is it? 
Where’s (Jack)? 

-  узнавать и  

называть героев  

счастливого дома; 
-  уметь  

представиться; 

-  спросить как зовут  

другого человека; 
-  понимать 2  

простые истории; 

-  расставлять  
картинки из  

историй по  

порядку, с опорой  

на визуальные и  
аудио подсказки; 

-  петь 2 песенки по  

теме; 
-  рассказывать  

рифмовку. 

Unit 2. Pens and Pencils 

(Раздел 2. Ручки и карандаши) 

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

a bag, a book, a pen,  

a pencil, a pencilcase, a 
ruler 

There’s (a book). 

What’s this? 
It’s (a pencil). 

Yes / No. 

One, two, three, four,  
five, six, seven, eight,  

nine, ten. 

(Three) and one more  

is (four). 
How many (pens)? 

Dance. 

What’s in my bag? 

Thank you. 
I don’t know. 

Yes, it is. 

This is my (bag). 
(ten) little fingers 

Clap! Clap! Clap! 

Look! 
Abracadabra! 

Show me a … . 

Give me …, please. 
Can I have? 

Is that right? 

No. Try again. 
Who can you see? 

Where’s number  

(seven)? 
Who is number  

(six)? 

What’s (flag)  

number one? 
You’re (Ruby) and  

I’m (Spike). 

Is it Otto? 

 

-  называть 6  
школьных  

принадлежностей; 

-  называть цифры  
до 10; 

-  Прибавлять один  

к числам до 10,  
называть  

полученный  

результат; 

-  понимать и  
воспроизводить  

по ролям 2  

простые истории; 



 

Spike’s team. 

Ruby’s team. 

-  петь 3 песенки. 

Unit 3. Come and play! 

(Раздел 3. Приходи и играй!) 

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

a car, a doll, a drum,  
a guitar, a plane, a train  

Here’s (a train).  

Two/three/four 

dolls/cakes  
(four) (planes)  

blue, green, orange, pink, 

red, yellow  
circle, square, triangle  

(three) (circles)  

a (red) (car)  

Beat/Play/Fly/Drive ...  

the playroom  
Come on!  

Quick!  

Naughty cat!  

Picture (one).  
Your turn.  

(Red) in my rainbow.  

Paint with me.  
Please be quiet!  

Stop it!  

Let’s have fun with 

noisy toys!  

Bring me a …  
Can you find a …?  

That’s right.  

What’s missing?  

What colour is this?  
Find something (pink).  

Colour the car (blue).  

Who wants to be 
(Jack)?  

- называть 6 
 игрушек, 6 цветов, 3 

геометрические 

фигуры;  

- называть 
существительные во 

множественном числе;  

- называть количество 
геометрических фигур 

и их цвет на 

картинках;  

- понимать и 
воспроизводить по 

ролям 2 простые 

истории;  
- петь 3 песенки. 

Unit 4. Weather 

(Раздел 4. Погода)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

Hot, cold, windy, sunny, 

rainy, umbrella 
 

What have you got in 

your pouch?  
Today it’s sunny 

Put on … 

 Take off … .  

Touch your … .  
Finish your worksheet. 

- называть 6 слов по 

теме;  
- петь песенку;  

- слушать историю 

по теме, 

воспроизводить 
ключевые слова и 

фразы;  

- составлять простые 
предложения. 

 

Unit 5. Jungle animals 

(Раздел 5. Животные джунглей)  

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

Snake, parrot, monkey, 

tiger, crocodile, lion 
 

I like … .  

I don’t like … .  

Move your arms  

Do you like …?  
Can I have a …? 

Go like this … 

Bring me. 

- называть 6 слов по 

теме;  
- петь песенку про 

животных;   

- слушать историю 
по теме, 

воспроизводить 

ключевые слова и 
фразы;  

- составлять фразы Я 

люблю / не люблю.  

   
 

Unit 6. Picnic  

(Раздел 6. Пикник)  



 

Основная лексика Дополнительная 

лексика 

Лексика учителя Планируемый 

результат 

Melon, cherries, chicken, 
sandwiches, yoghurt, 

milkshake, Yum! Yum! 

 

 

I like … .  
I don’t like … .  

Eatable / non-eatable  

Listen and circle 
Cut up the cards 

Draw and colour 

- называть 6 слов по 
теме;  

- рассказывать 

скороговорку про 

еду;  
- слушать историю 

по теме, 

воспроизводить 
ключевые слова и 

фразы;  

- реагировать на 

команды учителя;  
- играть в съедобное 

/ несъедобное;  

- составлять фразы Я 
люблю / не люблю.  

 

Festivals: Christmas/New Year 

Основная лексика Планируемый результат 

Christmas  tree,  mummy,  daddy,  colours,  

father Christmas, Christmas card 

Pass the Christmas card 

Thank you. 

-  повторить  пройденную  лексику  по  

теме; 

-  знакомство с новой лексикой; 

-  петь песенку по теме; 
-  тематические игры; 

-  сделать новогодний подарок. 

Festivals: Easter 

Основная лексика Планируемый результат 

Happy Easter! Easter Day, a basket, a chicken, 

chocolate, an Easter Day, an Easter egg, flowers, a 

rabbit 

- Повторение пройденной лексики 

- Петь песенку про Пасху 

- Узнать о Пасхальном Кролике 

Сделать пасхальную открытку 

Festivals: Mother’s day 

Основная лексика Планируемый результат 

Happy Mother’s Day - Сделать подарок для мамы 

- Выучить и спеть песенку маме 
Развивать мелкую моторику с помощью 

раскрашивания и вырезания 

Festivals: Father’s day 

Основная лексика Планируемый результат 

Happy Father’s Day 

Family 

- Сделать подарок папе 

- Выучить песенку и спеть папе 
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