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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Счастливый английский» 

(далее - программа) составлена на основе авторских программ и пособий: 

Бонк Н. «Английский для малышей», М. В. Штайнепрайс «Английский язык 

и дошкольник» и предназначена для обучения началам английского языка 

детей дошкольного возраста. 

1.1. Направленность – социально-педагогическая, уровень – дошкольное 

(ознакомительный) 

1.2. Актуальность 

В наши дни отмечается востребованность раннего обучения 

английскому языку. Это обусловлено тем, что многие образовательные 

учреждения (гимназии, лицеи, специализированные школы) включают в 

учебные планы изучение английского языка уже с первого класса. Кроме 

того, в новом государственном образовательном стандарте предусмотрено 

изучение иностранного языка со второго класса. И если учесть, что нагрузка 

на детей в начальных классах значительна - и интеллектуальная, и 

эмоциональная, - то знакомство до школы с предметом «Иностранный язык» 

позволит не только подготовить ребенка к обучению, но и сформировать у 

него основы коммуникативной компетенции, заложить правильное 

произношение, способствовать накоплению базового лексического запаса.  

Раннее изучение английского языка позволяет обеспечить более 

комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, 

позволяет снизить уровень стресса, благотворно влияет как на процесс 

обучения, так и на развитие личности ребенка, повышение продуктивности 

его мышления.  

Также создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать 

интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам 

и культуре других народов, способствует развитию коммуникативно-

речевого такта. Роль иностранного языка особенно неоценима в 

развивающем плане. Язык для детей становится, прежде всего, средством 

развития, познания и воспитания. 

Дошкольный возраст является благоприятным для начала изучения 

иностранных языков в силу своих психофизических особенностей. Все, что 

ребенок учит в это время, надолго запоминается – прекрасно развита 

долговременная и оперативная память. Он способен запоминать языковой 

материал целыми блоками, но это происходит только в том случае, когда у 

него создана соответствующая установка и ему очень важно запомнить, тот 

или иной материал. Легче всего это происходит в игре. Если для достижения 

успеха в игре ребенку нужно совершить какое-то речевое действие, то оно 

осваивается почти без усилий. Игра создает прекрасные условия для 

овладения языком, а особенно продуктивна она в дошкольном возрасте. 

Поэтому в данной программе обучения дошкольников английскому языку 

широко использованы игровые технологии.  



Содержание программы нацелено на формирование культуры 

творческой личности, на приобщение учащихся к культуре, традициям 

англичан, расширяет представления учащихся о стране изучаемого языка, 

знакомит с английскими стихами и песнями, играми, в которые играют их 

зарубежные сверстники. 

1.3. Цель программы: воспитание и развитие детей средствами 

иностранного языка в процессе практического овладения им как 

инструментом общения, формирование умений и навыков общения на основе 

различных видов детской предметно-практической деятельности. В рамках 

работы по английскому языку выделены следующие виды задач: 

образовательные, развивающие, воспитательные. 

Задачи программы:  
Образовательные: 

 формировать у детей речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 

  побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики 

 расширять кругозор дошкольника; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 изучить основы грамматики и практически отработать применения этих 

правил в устной разговорной речи; 

 выработать у учащихся навыки правильного произношения английских 

звуков и правильного интонирования высказывания. 

Развивающие: 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка; 

 развивать мышление, память, внимание, воображение, волю, усидчивость, 

логику, творческие способности, познавательный интерес, воображение; 

 способствовать повышению мотивации к учению; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка; 

  развивать фонематический слух. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности;  

 воспитывать чувства товарищества, дружбы 

Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых 

условий: 

-  наличие кабинета и его оснащенности методической литературой, 

аудиокассетами, компьютером, наглядными пособиями, игрушками, 

раздаточными материалами; 

- разработанное содержание учитывает психофизиологические 

особенности дошкольного возраста ребенка, его возможностей; 

-  выбор методов, форм, средств работы. 

 



1.4. Категория (возраст) обучающихся 

Программа рассчитана на детей  6-7 лет. 

 

1.5. Формы и режим занятий 

Режим занятий: 1 раз в неделю,  вторник  16.25.-16.55 

Форма занятий: Программа предназначена для коллективной работы с 

детьми. Но упражнения рассчитаны на осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучению детей с разными способностями 

и темпераментом. 

В программе выделены формы коммуникативного взаимодействия в 

процессе образовательной деятельности: 

- совместная деятельность с дошкольниками, переходящая в 

самостоятельную: разучивание английских песен, стихотворений, рифмовок, 

скороговорок; повторение букв английского алфавита и др.; 

- занятия-беседы: обыгрывание диалогов, изучение отдельных речевых 

конструкций; 

- языковые занятия один раз в неделю, включающие в себя разнообразные 

виды занимательной деятельности; 

- организация игровой деятельности (занятия-игры); 

- просмотр мультфильмов, презентаций на иностранном языке; 

- коллективная творческая работа;  

-театральная деятельность; 

-продуктивная деятельность с элементами конструирования; 

-викторины, конкурсы. 

1.6. Срок реализации программы. 

Программа рассчитана на один учебный год.   

 

1.7. Планируемые результаты 
К концу года дети должны уметь: 

 Понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном темпе в 

предъявлении преподавателя, в том числе указания, связанные с заданием, 

распоряжения – команды, связанные с проведением зарядки. 

 Понимать реплики других детей 

 Здороваться, прощаться, благодарить, извиняться 

  Поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и 

общаться на бытовые темы. 

 Представлять себя, своих членов семьи 

 Рассказывать о своих игрушках/животных (цвет, размер) 

 Уметь считать от 1 до 10 

 Называть основные цвета 

 Называть фрукты и овощи 

 Называть времена года 

 Отвечать на вопросы 



2. Содержание программы: 

2.1. Учебный план 

Критерий  Количественный показатель 

Количество занятий в неделю 1 

Количество учебных недель 32 

Всего в год 32 

 

Объем образовательной нагрузки в неделю: 30 минут. 

 

2.2. Содержание учебного плана. 
Содержание программы разработано таким образом, чтобы 

осуществлялась преемственность между программами дошкольного 

образования и начального звена школы. Занятия предложены в игровой и 

занимательной форме. Постоянная смена видов деятельности позволяет 

повысить качество обучения и ограничить нагрузку детей. 

Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного 

приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. 

Затем проводится речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка 

на английском языке. В основной части занятия в игре с куклами и другими 

игрушками дети знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В конце 

занятия ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку или стих 

речевой разминки. Затем следует прощание на английском языке. Для работы 

на уроке используется видео и аудиозаписи со стихами и песнями на 

английском языке. 

На занятиях знакомства с новой лексикой используются стихи и 

песенки с готовыми речевыми образцами или словами. В первом полугодии 

стихотворения, используемые на занятиях, состоят из русских слов и лишь 

включают в себя одно или несколько слов на английском языке.  

В программе также заложены возможности формирования у 

воспитанников предпосылок учебной деятельности. 

Программа по английскому языку основана на игровом методе с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. На 

занятии используются различные виды игровой деятельности: сюжетные, 

дидактические, подвижные, театрализованные. Дети с огромным интересом 

играют, поют, рисуют, делают зарядку, рассказывают стихотворения, 

считалки, ставят небольшие сценки. 

Выделяются методы обучения английского языка: 

1. Методы накопления содержания детской иноязычной речи:  

- общение ребенка с педагогом и сверстниками на занятиях; 

- пример речевой деятельности педагога (детей); 

-перевод с языка на язык (в ходе занятия является компонентом отдельных 

игровых упражнений или возникает спонтанно); 

- чтение, рассказывание художественных произведений, придумывание 

нового названия; 



- хоровое проговаривание, заучивание слов, словосочетаний, предложений 

наизусть (стихи, песенки, рифмовки, скороговорки); 

- тренинг: ответы детей на вопросы педагога, сверстников; 

- беседы; 

-словесные дидактические игры; 

- метод выбора оптимального решения: коллективный диалог по поводу 

принятия решения, убеждение и аргументация; 

- метод стимулирования творческой и коммуникативной деятельности: 

высказывание детьми оригинальной идеи, вопроса, проблемы, придумывание 

коммуникативных ситуаций; 

- повторение; 

- объяснение, разъяснение, поощрение; 

- соревнование;  

- рассказывание по игрушкам, картинам, диалог с игрушкой; 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций, диалогов;  

-просмотр и обсуждение мультфильмов, презентаций на иностранном языке; 

- наблюдение: непосредственное наблюдение и его разновидности; 

опосредственное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, презентаций, видео); 

-показ настольного театра; 

-рассматривание наглядных материалов; 

- демонстрация изобразительной наглядности педагогом (пособий, 

иллюстраций, репродукций, картинок, игрушек, карточек и т.д.); 

-приучение: формирование определенного поведения и дисциплинарности на 

занятиях, используя традиционные речевые высказывания (приветствие, 

прощание, счет и др.). 

2. Методы, направленные на закрепление и активизацию иноязычной 

лексики: 

- дидактические игры (предметные, словесные, музыкальные, ритмические, 

настольно-печатные); 

-подвижные игры с текстом; 

-игровая обучающая ситуация: ситуация-иллюстрация (разыгрывание 

сценок), ситуация-упражнение (выполнение игровых действий согласно 

игровому сюжету), ситуация-проблема (активное участие в принятии 

правильного речевого поведения в игре); ситуация-оценка (анализ и оценка 

собственной коммуникативной деятельности); 

- творческие игры (игры с игрушками, картинками); 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения (игры-упражнения); 

- работа с карточками, игрушками, картинками; 

- выполнение занимательных заданий; 

- рисование, раскрашивание, лепка, аппликация с проговариванием 

иноязычной лексики; 

- работа с магнитной английской азбукой; 

- прослушивание и пение песен на английском языке; 



-игры с пением на английском языке; 

-работа с аудио/видео материалом; 

- упражнения в освоении танцевальных движений под песенки на английском 

языке; 

- организация физминуток (дыхательные упражнения, упражнения йоги с 

использованием английской лексики. Упражнения на расслабление, танцы 

под музыку и т.д.); 

-выполнение творческих, проектных заданий (коллективных в группе 

детского сада и самостоятельных с помощью педагога и родителей). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема Количество 

занятий 

1 Знакомство.  Приветствие 2 

2 Это я!  3 

3 «Мои любимцы. Счет» 3 

4 Времена года 3 

5 «Цвета» 2 

6 Моя семья 5 

7 Наши друзья - животные 3 

8 Магазин игрушек 3 

9 Еда 4 

10 Фрукты и овощи 2 

11 Праздники 2 

 

 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 Освоение обучающимся программы не сопровождается промежуточными и 

итоговой аттестациями. Оценочных материалов не содержит. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия  
- Мультимедийный комплекс  

(персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, 

интерактивная доска) 

- детская мебель 

-игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы 

цветной и белой бумаги и картона, наборы цветных карандашей. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Литература 

1. Астафьева М.Д. Игры для детей, изучающих английский язык. - М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 



2. Астафьева М.Д. Праздники для детей, изучающих английский язык. - 

М.: Мозаика-синтез, 2006. 

3. Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников.-  

Издательство «Каро», Санкт-Петербург, 2006. 

4. Липавская С.А. Радостное и веселое учение. - Екатеринбург, Уникум, 

1996. 

5. Шалаева Г.П. Английский язык. Первый учебник вашего малыша. - М.: 

«Слово», 2003. 

6. Штайнепрайс М.В. Английский язык и дошкольник. - М.: 2007. 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

8.  

Интернет-ресурсы:  
1. Ирина Мурзинова - English lessons for kids. Уроки английского языка для 

детей  

http://englishhobby.ru/english_for_kids_murzinova/english_for_kids_all_lessons/l

esson_two/ 

2. Английский в детском саду. – Режим 

доступа: http://englishhobby.ru/english_for_kids_murzinova/english_for_kids_all

_lessons/ 

3. Методические рекомендации по обучению детей английскому языку в 

детском саду "Toys". – Режим 

доступа: http://festival.1september.ru/articles/589494/ 

 

 

 

Приложения 

Конспект дополнительного общеразвивающего мероприятия по 

английскому языку: «Здравствуйте, ребята!» 

Цель занятия: 
 Образовательный аспект:- реализовать стимулятивное 

(подражательное) общение как элемент игрового моделирования, которое 

является основой деятельности детей на начальном этапе обучения. 

 Воспитательный аспект: - создание условий для общения в процессе 

занятия; приобщение к культуре страны изучаемого языка. 

 Развивающий аспект: развивать навыки восприятия иностранной речи 

с видеозаписи и речи педагога; пробудить интерес к изучению иностранного 

языка. 

Ход занятия 
Учитель: Здравствуйте, дети! 

Меня зовут НВ! Я буду заниматься с вами английским языком. Как вас зовут, 

давайте знакомиться! 

Дети называют свои имена. 

http://englishhobby.ru/english_for_kids_murzinova/english_for_kids_all_lessons/lesson_two/
http://englishhobby.ru/english_for_kids_murzinova/english_for_kids_all_lessons/lesson_two/
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fenglishhobby.ru%2Fenglish_for_kids_murzinova%2Fenglish_for_kids_all_lessons%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F589494%2F
http://50ds.ru/vospitatel/1842-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-i-oznakomleniyu-s-khudozhestvennoy-literaturoy-v-sredney-gruppe--tema-russkaya-narodnaya-skazka-lisichka-so-skalochkoy.html
http://50ds.ru/psiholog/8518-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-doshkolnykh-grupp-effektivnoe-obshchenie.html
http://50ds.ru/psiholog/8791-sozdanie-modeli-informatsionno-obrazovatelnogo-prostranstva-detskogo-sada--sposobstvuyushchego-razvitiyu-personalnykh-kompetentsiy-pedagogov-v-oblasti-kompyuternykh-tekhnologiy.html
http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html


Что это за язык такой, английский? Вот скажите мне, мы с вами сейчас на 

каком языке говорим?  На английском? 

Дети: Нет! На русском! 

Учитель(показывая картинку с изображением Лунтика): А на каком языке 

разговаривает со своими друзьями Лунтик? 

Дети: На русском! 

Учитель: Правильно, на русском, потому что Лунтика придумали в России. 

 В нашей стране люди говорят на русском языке. Но ведь есть на свете и 

другие страны. Посмотрите, какую я вам большую карту приготовила. This is 

a map. Это карта. Здесь нарисованы разные страны, а синим цветом – океан, 

вон сколько воды. А люди живут на суше. Вот здесь, видите, какая большая 

страна, это – Америка, вот Англия, вот Австралия. В этих странах дети и 

взрослые говорят на английском языке. А вот наша страна, Россия, здесь 

живем мы с вами и говорим на русском языке. 

    

Учитель (показывает картинку с изображением Микки-Мауса): Кто это, 

ребята? 

Дети: Микки-Маус! 

Учитель: Good! (Это означает «хорошо!», молодцы!»). This is Mickey-Mouse 

Это мышонок Микки-Маус! Знаете, в какой стране сделали мультфильм про 

Микки-Мауса? В Америке! Микки-Маус на самом деле умеет говорить 

только по-английски. А это кто? (Учитель показывает картинку с 

изображением Винни-Пуха и Пятачка.) 

Дети: Винни-Пух и Пятачок! 

Учитель: Good for you – это значит «молодцы!». Вини-Пух и его друзья 

живут в Англии, их придумал английский писатель А.Милн. Как вы думаете, 

на каком языке Вини-Пух разговаривал с Пятачком на самом деле, на 

английском или на русском? 

Дети: На английском! 

Учитель: Very good! Очень хорошо! (Показывает картинку с изображением 

кенгуру.) Вы, конечно, мне сейчас сразу скажете, как называется это 

животное. Кто знает? 

Дети: Кенгуру! 

Учитель: Very good! It’s a kangaroo! Кенгуру живет в Австралии. Там тоже 

говорят на английском языке. Интересно было бы поехать в Америку, 

Англию или даже в Австралию. Но для этого лучше выучить английский 

язык, ведь в этих странах по-русски никто не умеет разговаривать, только по-

английски. К нам на занятия английским языком попросились смешные 

человечки – английские звуки. У них у всех одна и та же фамилия 

Englishsounds («английские звуки»), а вот имена у всех разные.  

https://www.ozon.ru/context/detail/id/5307191/?partner=englishhobby
https://www.ozon.ru/context/detail/id/5307191/?partner=englishhobby
https://www.ozon.ru/context/detail/id/5307191/?partner=englishhobby
https://www.ozon.ru/context/detail/id/5307192/?partner=englishhobby


Вот первый человечек. (Показывает человечка со звуком [p].) Этого 

человечка зовут [p], потому что он все время пыхтит [p]-[p]-[p]- [p], все время 

он чем-нибудь недоволен. Say after me [p]-[p]-[p]- [p]. 

Второго человечка зовут [ t ] (показывает человечка со звуком [t]), он любит 

баловаться – его язычок прыгает на горки за передними  верхними зубами) и 

говорит [t] – [t] – [t] – [t]. Давайте тоже так побалуемся. Say after me [t] – [t] – 

[t] – [t].  

Имя третьего человечка –  [d], потому что он часто играет игрушечной 

машинкой, тоже ставит свой язычок на горки и говорит [d] – [d] – [d] – [d]. 

Say after me [d] – [d] – [d] – [d]. (Показывает человечка со звуком [d]). 

Четвертый человечек постоянно всех дразнит [ɔ]-[ɔ]-[ɔ]-[ɔ]. Say after me [ɔ]-

[ɔ]-[ɔ]-[ɔ]. 

А пятый человечек все время удивляется, все ему кажется интересным: [ou] – 

[ou] – [ou]. Давайте тоже поудивляемся [ou] – [ou] – [ou]. 

 

Ребята, я совсем забыла, ко мне из Англии приехал еще один гость, он тоже 

говорит только по-английски. Он очень меня просил, когда я к вам 

собиралась, чтобы я его взяла с собой. Только он очень стесняется. Давайте 

закроем глаза, тогда он появится, только нужно сосчитать до трех по-

английски: one, two, three! Итак, close your eyes! (закройте глаза). 

Дети закрывают глаза. 

Учитель (быстро надевает на руку Спота.) One, two, three! Open your eyes! 

Дети открывают глаза. 

Спот: Hello! 

Учитель: Кто же это, ребята?  It’s a dog. Это собачка. Oh, hello, Spot, good to 

see you! (Это я сказала: «Привет, Спот рада видеть тебя!»). А знаете, ребята, 

почему Спота так зовут? Хотите узнать? Видите, у него на ухе белое пятно? 

Люди, которые живут в Англии, в Америке, пятно называют по-английски 

“spot”, именем Спот англичане часто называют своих собачек. Давайте 

поздороваемся со Спотом по-английски “Hello, Spot!” («Привет, Спот!») 

Дети хором говорят: “Hello, Spot!” 

Учитель: Спот, ты тоже поздоровайся с ребятами. 

Спот: Hello, kids!” 

Учитель: Ребята, давайте получше познакомимся со Спотом, он же еще не 

знает ваши имена. Спот будет у вас спрашивать What’s your name? (Как тебя 

зовут? Какое твое имя?), а вы называйте свое имя, так и познакомитесь. 

Только не забывайте говорить сначала I’m…, что значит «я», например, “I’m 

Olga Victorovna”. 

Спот (обращаясь к учителю): Hello, what’s your name? 

Учитель: I’m Olga Victorovna and what’s your name? 

Спот: I’m Spot. 

Учитель:Hello, Spot!  Ну, Спот, подойди к ребятам, спроси, как их зовут. 

Спот (подходит по-очереди к детям, протягивает «ручку» каждому): Hello! 

My name is Spot. What’s your name? 



Ребенок (учитель подсказывает: «Скажи Споту по-английски “I’m Dima.” («Я 

Дима»): I’m Dima. 

Дети знакомятся со Спотом. 

Учитель: Ребята, Спот мне хочет что-то сказать. (Спот что-то говорит 

учителю на ухо). А, понятно. Спот говорит, что хочет показать вам 

английскую зарядку. Хотите? 

Дети: Да! 

Спот смотрит на учителя. 

Учитель: Ребята, Спот не понял, хотите вы посмотреть его зарядку или нет. 

Давайте ему скажем по-английски “Yes!” («Да!») 

Дети: Yes! 

Учитель: Ну, давай, Спот, я буду говорить слова английской зарядки, а ты 

выполняй движения. 

Hands up! Hands down! 

Hands on hips! Sit down! 

Stand up! Hands to the sides! 

Bend left! Bend right! 

One, two, three, hop! (При этих словах нужно подпрыгивать на одной ножке.) 

One, two, three, stop! 

Stand still! 

Учитель: Понравилась вам такая зарядка? Давайте попробуем ее сделать 

вместе. Только что-то наш Спот сонный стал. Он ведь к нам так долго ехал из 

Англии. Спот, ложись-ка, поспи, отдохни. А мы с ребятами потихоньку 

будем делать английскую зарядку. На всякий случай скажи ребятам «до 

свидания» (“good-bye!”) 

Спот: Good-bye, kids! 

Учитель: И вы, ребята, скажите Споту «до свидания», только по-английски 

(Good-bye). 

Дети: Good-bye, Spot! 

Спот укладывается в кроватку, стоящую в отдалении. 

Учитель: Итак, потихоньку, чтобы Спот не проснулся, давайте учиться 

делать английскую зарядку, а когда Спот к нам в следующий раз придет, он 

удивится, что мы уже умеем ее выполнять. 

Дети выполняют движения зарядки “Hands up! Hands down!…” 

Учитель: А теперь попробуйте сделать эту зарядку без меня. 

Дети сами выполняют движения, пока учитель произносит слова английской 

зарядки. Если дети забывают движения, учитель им показывает. 

Учитель: Good for you! («Молодцы! »). Сегодня мы узнали много 

интересного.  Откуда приехал к нам Спот? На каком языке он говорит? В 

каких еще странах говорят на английском языке? Дома нарисуйте в ваших 

тетрадках Спота, приклейте картинку с изображением кенгуру. Как по-

английски здороваются? А как говорят «до свидания»?  Good-bye! 

 



Конспект дополнительного общеразвивающего мероприятия по 

английскому языку: «Я умею» 

Цель занятия: 
Образовательный аспект: Совершенствовать грамматическую структуру I 

can. 

Воспитательный аспект: Воспитывать интерес к изучению иностранного 

языка. 

Развивающий аспект: Способствовать развитию памяти, мышления, 

внимания, активности; речевых способностей; умения работать в парах. 

 

Ход занятия 
Учитель: Hello, everybody! Hello, kids! Здравствуйте, ребята!  I’m so glad to 

see you! Я очень рада вас видеть! Let’s begin our English lesson. Давайте 

начнем наш урок английского языка. Oh, but where’s Spot? We cannot get 

started without him. А где же Спот? Мы не можем начать без него. Я 

вспомнила, Спот мне сегодня утром сказал, что он стесняется выходить к 

вам. Давайте, чтобы он не боялся, закроем глаза и посчитаем по-английски 

до четырех. Close your eyes and count: one, two, three, four! 

Дети (закрывают глаза): One, two, three, four! 

Учитель быстро надевает куклу на руку. 

Спот: Hello, kids! 

Дети: Hello, Spot! 

Спот: Glad to see you. 

Учитель: Ребята, Спот говорит, что рад вас видеть, «Glad to see you». Спот, а 

ты не забыл имена ребят? Do you remember the kids’ names, Spot? Сейчас 

проверим. 

Спот подходит к детям и сначала называет их имена неправильно, потом 

«вспоминает»: 

Спот: Are you Sveta? 

Учитель подсказывает: Ты ведь не Света, скажи «No, I’m not». (Нет, я не 

Света). 

Ребенок: No, I‘m not. 

Спот: Are you Olya? 

Учитель подсказывает: Ты же Оля, вот и скажи «Yes, I am» (Да, я Оля). 

Ребенок: Yes, I am. 

С остальными детьми Спот проводит аналогичную беседу. 

Учитель: Ребята, давайте, чтобы Спот уже больше не забывал наших имен , 

скажем ему, как кого зовут. Каждый будет говорить «I ‘m…» и добавлять 

свое имя, например, «I’m Danila», «I ‘m Olga Victorovna». 

Дети: I’m Oksana. (I’m Dima.) 

Учитель: Ну теперь, кажется , Спот ваши имена знает. Давайте проверим. 

Сыграем все вместе  в игру «Hello!». Let’s play. Давайте играть. Кто-нибудь 

один, например, Спот, отворачивается. Остальные по-очереди подходят к 

нему и говорят: «Hello, Spot!». Спот должен угадать, кто с ним поздоровался. 

Он спрашивает «Are you Dima?» Если он угадывает, то тот, чье имя он 

http://50ds.ru/vospitatel/1842-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-i-oznakomleniyu-s-khudozhestvennoy-literaturoy-v-sredney-gruppe--tema-russkaya-narodnaya-skazka-lisichka-so-skalochkoy.html


угадал, отвечает «Yes, I am»  и занимает его место. Если он не угадывает, то 

тот, чье имя он не угадал, отвечает «No, I am not» и  к Споту подходит 

следующий. Now, let’s play. Давайте играть. 

Дети, учитель и Спот играют в «Hello!» 

Учитель: Вот молодцы, good for you, все хорошо угадывали, хорошо 

поиграли, давайте похлопаем в ладоши. Clap your hands. 

Дети хлопают в ладоши. 

Учитель: Ребята, Ребята, веселые человечки Englishsounds снова здесь. Тихо! 

Слышите звук? Это человечек дышит на оконное стекло [ h ] — [ h ] — [ h ] 

— [ h ] и пальчиком на нем рисует буквы. Его так и прозвали [ h ], его имя — 

просто легкий выдох. Представляете, как трудно с таким именем. Всех зовут 

есть торт, а этот человечек не слышит. Давайте все вместе позовем его, 

может, тогда он нас услышит. Say after me [ h ] — [ h ] — [ h ] — [ h ]. 

Следующий Englishsound всего боится. Скрипнет дверь или залает собака, 

человечек кричит [ɑɪ ]. Say after me [ ɑɪ ] — [ ɑɪ ] — [ ɑɪ ] — [ ɑɪ ]. А этот 

Englishsound любит всех пугать. Он рычит как медведь в лесу [ r ] — [ r ] — [ 

r ] — [ r ]. 

Учитель: Ребята, Спот мне хочет что-то сказать. (Спот что-то говорит 

учителю на ухо.) А, понятно, I see. Спот хочет вам показать фотографии 

своих друзей. 

Спот берет картинки с изображением бегущих, прыгающих, скачущих на 

одной ножке детей или зверей. 

Учитель (показывая детям картинки): Well, Spot, let’s see your pictures. Ну-ка, 

Спот, давай посмотрим твои фотографии. О, твои друзья умеют быстро 

бегать! 

Спот: They can run, and run, and run. 

Учитель: И они умеют прыгать. 

Спот: They can jump, and jump, and jump. 

Учитель:  И на одной ножке скакать! 

Спот: They can hop, and hop, and hop. 

Учитель: И даже карабкаться! 

Спот: They can climb, and climb, and climb. I can do it all, too! 

Учитель: Спот говорит, что тоже умеет все это делать. Пусть он нам покажет, 

что он умеет делать? Ok, Spot, what can you do? 

Спот (бегает, прыгает, карабкается по столу и т.п.): I can run. I can jump. I can 

hop. I can climb. I can clap my hands. I can stamp my feet. I can nod my head. I 

can dance. 

Учитель: Great! Здόрово Спот, сколько ты всего умеешь. Ребята, а давайте 

так поиграем. Спот, будет дрессированной собачкой, а мы будем его 

дрессировать. You’ll be a trained dog Spot, will you? 

Спот: OK. 

Учитель: Мы будем дрессировать Спота понарошку.  Spot, run! 

Спот не двигается с места. 

Учитель: Странно, я же ему сказала Spot, run!, т.е. «Спот, беги». А он не 

бежит. Почему, ребята, вы не знаете? А, я догадалась, я его вежливо не 



попросила. Нужно добавить «пожалуйста», по-английски — «please». Spot, 

run please. 

Спот бегает по столу. 

Учитель: Spot, jump, please. Spot, climb, please. Spot, hop, please. Spot, climb, 

please. Spot, please, clap your hands. Spot, please, stamp your feet. Spot, please, 

nod your head. Spot, dance, please. 

(Спот выполняет команды учителя.) 

Ребята, кто еще хочет подрессировать Спота? 

Дети дрессируют Спота. 

Дети: Spot, run, please. (Spot, jump, please. Spot, climb, please. Spot, hop, please. 

Spot, climb, please. Spot, please, clap your hands. Spot, please, stamp your feet. 

Spot, please, nod your head. Spot, dance, please.) 

(Спот выполняет команды детей.) 

Учитель: Good for you, kids. You can train dogs very well. Молодцы, ребята 

теперь вы умеете дрессировать собачек. Сможете их научить бегать, 

прыгать,  даже танцевать.  А знаете, танцевать мы можем все вместе, together. 

У меня есть одна веселая песня, давайте ее послушаем, и я покажу, как под 

нее можно танцевать. Let’s listen to a song. А Спот пока посидит, посмотрит 

(снимает с руки собачку). 

Учитель включает аудиозапись песни Clap your hands», выполняет 

несложные движения, соответствующие словам песни, под музыку. 

Учитель: А теперь, ребята, let’s dance together. Давайте танцевать вместе. 

Stand up! Look at me and do the same: 

Clap, clap, clap your hands, 

Clap your hands together, 

Clap, clap, clap your hands, 

Clap your hands together. 

 Stamp, stamp, stamp your feet, 

Stamp your feet together, 

Stamp, stamp, stamp your feet, 

Stamp your feet together. 

Nod, nod, nod your head, 

Nod your head together, 

Nod, nod, nod your head, 

Nod your head together. 

Dance, dance, dance a dance, 

Dance a dance together, 

Dance, dance, dance a dance, 

Dance a dance together. 

Учитель: Well-done, kids.  Молодцы, ребята, хорошо у вас получается. Did 

you like this song? Понравилась вам песенка? Did you like to dance? 

Понравилось вам танцевать? На следующем занятии мы снова потанцуем. 

Дома наклейте в свои тетрадки картинки с изображением одного животного, 

которое умеет быстро бегать, одного, которое умеет  хорошо прыгать, 

одного, которое умеет карабкаться. А прыгать на одной ножке какие-нибудь 



животные умеют? Нет? Ну, значит, вам придется искать всего трех, а не 

четырех животных. Ну а сейчас it’s time to say good-bye. Пора говорить «до 

свидания». 

Спот: Good-bye, kids. 

Учитель: Good-bye. 

Дети: Good-bye. 

 

Картотека игр 

Игра «Hello!» 
Все дети становятся в круг. Учитель выбирает ведущего, завязывает ему 

глаза и ставит в центр круга. Дети идут по кругу, а ведущий ловит одного из 

детей. Пойманный ребенок должен сказать: «Hello!». Ведущий угадывает, 

кто с ним поздоровался. Он спрашивает: «Are you … (Dima)?». В 

зависимости от того, угадал ведущий или нет, пойманный ребенок отвечает: 

«Yes, I am … / No, I am not …». Если ведущий угадал, то его место занимает 

тот, кого он поймал. 

Игра «Please show me!» 
Учитель раскладывает на столе картинки с изображением только что 

выученных животных (фруктов, овощей, игрушек в зависимости от 

пройденной темы) и просит детей показать какую-либо картинку, например, 

в ответ на просьбу: «Please, show me a monkey!» ребенок должен показать 

картинку с изображением обезьяны, а в ответ на фразу: 

«Please, show me a dog!» - собаку и т.д. 

Игра «Please give me!» 
Эта игра очень похожа на игру «Please show me!». Разница только в том, что 

в ответ на просьбу учителя (ведущего) ребенок должен найти и отдать ему 

карточку с изображением нужного животного (фрукта, овоща, предмета в 

зависимости от пройденной темы). Отдавая карточку, например, с 

изображением обезьяна, ребенок должен сказать: «It is a monkey». 

Игра «Forest animals» 
Учитель напоминает детям, что бывают звери-хищники, которые могут 

съесть других зверей (a wolf, a fox, a bear и т.д.), и добрые животные, с 

которыми можно поиграть (a bird, a mouse, a dog, a hare, a cat и т.д.). Затем 

дети начинают прыгать и веселиться на «лесной полянке», а учитель в это 

время говорит, какое животное сюда идет. Если доброе животное, дети 

должны позвать его, крикнув: «Come here!», а если хищник, то прогнать, 

крикнув: «Go away!». 

Игра «Eat/Don’t eat» 
Учитель (ведущий) бросает детям мяч и называет какое-либо слово, 

например: сat, ball, mother, lemon, apple, doll, car, banana. Если то, что назвал 

учитель можно съесть, ребенок ловит мяч, если нельзя, то отбрасывает. 

Игра «Lotto» 



Учитель раздает детям заранее подготовленные карточки лото. Ведущий 

вытягивает из мешочка (коробки) картинку с изображением того – или иного 

предмета (игрушки, животные, фрукты, части тела, овощи и т.д.). Ребенок, у 

которого на карточке изображена эта картинка, говорит: “I have …(an apple)”. 

Учитель передает ребенку картинку. Выигрывает тот, кто первый соберет все 

картинки на своей карточке. 

Игра «Find the word» 
Учитель раскладывает написанные на карточках слова 

(doll, cock, clock, dog, frog, banana, cab, jam, milk, bike, giraffe), дети их 

пытаются прочитать и соотнести с картинками, заранее подготовленными 

учителем. 

Игра «Guess the animal» 
Учитель раздает детям картинки с животными. Каждый из ребят по очереди 

должен изобразить полученное животное, а другие отгадать. Но самое 

главное это то, что нужно назвать животное по-английски, например: 

«It is a hare». 

Игра «What is missing?» 
Учитель раскладывает на столе игрушки (картинки) по пройденной теме. 

Дети по команде учителя «Close your eyes!» закрывает глаза. В это время 

учитель прячет одну из игрушек (картинок). Дети должны отгадать, что 

пропало и правильно назвать по-английски пропавшую игрушку. 

Игра «What is it?» 
Учитель (ведущий) достает из мешка игрушку, например, медведя и задает 

детям вопрос: «What is it?». Дети должны правильно ответить на 

поставленный вопрос: «This is a dog». 

 

Игра «Yes, it is/ No, it is not» 
Учитель показывает детям картинки, комментируя их соответствующими 

или несоответствующими изображению высказываниями. Дети говорят: 

«Yes, it is», если высказывание учителя соответствует картинке, или «No, it 

isn't», если не соответствует. Например, учитель, показывая картинку с 

изображением слона, говорит: «This is a hippo», дети отвечают: «No, it isn't!». 

Или же учитель, показывая картинку с изображением обезьяны, говорит: 

«This is a monkey», дети отвечают: «Yes, it is». 
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