
Перспективно-тематическое планирование 

Первый год обучения 

 

Старшая группа №1 

 
ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 

Задачи: 

1. Развитие у детей этикетной функции общения (умения поздороваться, попрощаться), познакомиться (представить себя и кого-

нибудь) 

2. Развитие умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них.  

3. Развитие умения сообщить о себе: назвать себя, сказать, что он умеет делать и т.д.  

4. Формирование у детей представлений об англоговорящих странах.  

5.  

Дата Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

 (речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

2.10.18 

 

4.10.18 

 

 

9.10.18 

 

 

11.10.18 

 

16.10.18 

 

 

18.10.18 

 

 

 

23.10.18 

1. Hi! Bye! 

Привет! Пока! 

2. What is your 

name? Как тебя 

зовут? 

3. Where are you 

from? 

Откуда ты? 

4. I am from. Я 

из.. 

5. Where do you 

live? Где ты 

живешь? 

6. How old are 

you? 

Сколько тебе 

лет? 

7. Оценка 

усвоения  

программного 

материала. 

I am hi bye what, Pam, 

Peter, name, please, is 

from, Africa, Russia, 

Great Britain, America, 

one, two, three 

What is your 

name? 

How old are you? 

Where do you 

live? 

My name is I am from 

I am 6. 

I live in Russia 

Разучивание 

Песенки “Hello” 

Игра «Давайте 

познакомимся» 

Презентация 

«Путешествие в 

Великобританию» 



ТЕМА 2. Я люблю свою семью. I love my family. 

Задачи: 

1. Формирование у детей основ общения на английском языке в пределах сюжета, умение сделать устное сообщение в пределах 

данной темы: умение назвать и показать членов своей семьи.  

2. Развитие навыков аудирования английской речи. 

3. Знакомство детей с аутентичной информацией, отражающей особенности быта и семейных традиций в англоговорящих 

странах. 

4. Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к членам своей семьи.  

Дата Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

 (речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

25.10.18 

 

30.10.18 

 

1.11.18 

 

6.11.18 

 

8.11.18 

 

 

13.11.18 

 

 

15.11.18 

 

 
20.11.18 

1. Моя семья. My 

family. 

2.I have а...У 

меня есть... 

3. Do you have a? 

У тебя есть? 

4. I do not have... 

У меня нет. 

5. Моя дорогая 

мамочка. My 

Mummy. 

6. Мои бабушка и 

дедушка. My 

Granny. 

7. Do you have a 

friend? У тебя 

есть друг? 

8. Оценка 

усвоения 

программного 

материала. 

A father, a mother, a 

sister, a brother, a 

baby, a son, a 

daughter, a 

grandfather, a 

grandmother, a cuisine 

A mummy, a dad, 

granny, a granddad, 

My family I love my 

mother. 

I have got a family. 

His/her 

(притяж.мест.) 

Who is this? 

Do you have a 

mother? 

What is her/ his 

name? 

This is a baby. Yes/No. 

I have a mother. 

This is my family. 

Her/his name is 

His/her hobby is 

cooking. 

Рисование 

своих 

портретов и членов 

своей семьи 

Изготовление 

семейного 

альбома 

Быт и семейные 

традиции в Англии 

/Америке. 

 
ТЕМА 3. Питомцы и другие животные. Pets and other animals. 

Задачи: 

1. Развитие мотивационной сферы изучения иностранного языка детьми среднего возраста средствами включения различных 

видов практической и игровой деятельности. 



2. Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к животным (диким и домашним).  

3. Развитие навыков аудирования коротких текстов и реплик педагога. 

4. Формирование умения свободно осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками 

в пределах ситуации общения. Умение активно включать освоенную лексику и речевые образцы в устную речь. Умение делать 

краткое сообщение о животном. 

5. Расширение представлений детей об окружающем мире через включение разнообразного страноведческого материала.  

Дата Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

 (речевые образцы) 

Практичес

кая 

деятельнос

ть 

Страноведческий 

материал 

22.11.18 

 

 

27.11.18 

 

 

29.11.18 

 

 

 

4.12.18 

 

 

 

6.12.18 

 

 

 

11.12.18 

 

 

13.12.18 

 

 

 

 

18.12.18 

 

 

 

 

 

 

1. Я вижу 

обезьянку. I see a 

monkey. 

2. У меня есть 

попугай. I have got 

a parrot. 

3. Что любят 

животные. The 

monkey likes 

banana. 

4. В 

Лондонском 

зоопарке. London 

Zoo 

5. Animals are 

my friends. 

Животные-мои 

друзья. 

6. Сказочное 

путешествие. A 

fairy travelling. 

7. What is 

your favourite 

animal? Какое твое 

любимое 

животное? 

8.Оценка усвоения 

программного 

материала. 

elephant, a crocodile, a 

parrot, a lion, a tiger, a 

butterfly, a 

monkey, a cock, a hen, 

A dog - dogs 

What do you 

see? 

What do you have? 

Are you a cat? What 

can a frog do? 

I see a monkey. A horse can 

run. A monkey likes 

bananas. 

Составление 

коллективно

го 

рисунка 

(животные), 

«Маскарад 

зверей) 

Лондонский 

зоопарк. 

Знакомство с 

обитателями 

Лондонского 

зоопарка: a 

kangaroo, a leopard, 

a flamingo. 



 
ТЕМА 4. Мне нравятся праздники. I like holidays. 

Задачи: 

1. Развитие творческих способностей детей, воспитание самостоятельности и инициативы в подготовке и проведении 

спектаклей и праздников. 

2. Развитие устной монологической речи детей в ситуациях взаимного поздравления, рассказа о любимом празднике.  

3. Расширение лексического и грамматического материала по данной теме.  

4. Знакомство детей с традициями празднования Рождества, Нового года в англоязычных странах. 

5. Формирование потенциального словаря. 

Дата Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

 (речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

20.12.18 

 

 

25.12.18 

 

 

27.12.18 

 

 

 

 

10.01.19 

 

 

15.01.19 

 

17.01.19 

1. Мы любим 

играть. 

We like to play. 

2. Мы любим 

праздники. We like 

holidays. 

3. Какой твой 

любимый 

праздник?What is 

your favourite 

holiday? 

4. В гостях у 

Снеговика. 

Snowman. 

5 .Рождественская 

открытка. 

6. Оценка усвоения 

программного 

материала.. 

Present, Christmas 

tree, Christmas sock, 

a toy, stocking, bell, 

deer, a New Year, a 

ball, a snowman, 

Santa Claus, Father 

Frost 

Do you like 

holidays? What 

holiday do you 

like? Do you help 

to decorate a 

Christmas tree? 

Have you got a 

Christmas tree? 

Merry Christmas! 

Happy New Year! 

I like holidays. I like 

New Year. I like to 

decorate a Christmas 

tree! I help to decorate 

a Christmas tree. I 

have stocking. Father 

Frost brings toys. 

Изготовление 

масок, 

новогодних и 

рождественских 

открыток, игрушек 

на елку 

Национальные 

традиции 

празднования 

Рождества, Нового 

года. 

 
 

 

 

 

 



ТЕМА 5. Части тела. The body. Одежда. Clothes. 

Задачи: 

1. Развитие у детей коммуникативных навыков и умений, основывающихся на активном использовании в речи усвоенных 

лексических и грамматических единиц иностранного языка и на включении нового материала по данной теме.  

2. Совершенствование навыков аудирования. 

3. Формирование представлений об окружающем мире: климатические условия в англоговорящих странах, национальная одежда 

англичан и американцев. 

4. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

 
Дата Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

 (речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

22.01.19 

 

24.01.19 

 

 

27.01.19 

 

 

29.01.19 

 

 

31.01.19 

 

5.02.19 

 

 

7.02.19 

 

 

 

12.02.19 

 

1. Мое лицо. All 

about my face. 

2. Волшебное 

зеркало. This is 

my face. 

3. Don’t 

forget! Не 

забывай. 

4. Мои волосы 

длинные. My hair 

are longue. 

5. Моя одежда. 

My clothes. 

6. Идем на 

прогулку. We go 

for a walk. 

7. Какая одежда 

тебе нравится? 

What clothes do 

you like? 

8. Оценка 

усвоения 

программного 

материала. 

An eye (eyes),an 

ear(ears)a nose, 

, a mouth, nose, , aface, 

tongue, a tooth - teeth, 

a knee-knees, a toe-

toes, a cheek, an elbow, 

a thumb Hair - fair, 

blond, big, small, long, 

short, sharp, strong, 

Doctor, to smell, to 

clean, to hear, to see 

A tail, dog’s body 

Show me... What is 

your hair? 

What dog’s nose? 

How many fingers 

do you have? 

This is my hair. These 

are my eyes. 

They are blue. 

I have (got) 5 fingers 

on my left hand. 

The dog’s body is 

strong. 

Описание моего 

портрета 

Какую одежду 

носят дети в 

англоязычных 

странах 

 
 



ТЕМА 6. Трапезы и еда. Meals and food. 

Задачи: 

1. Формирование представлений об этикете поведения за столом, сервировке стола, об основных трапезах, культуре еды в 

англоговорящих странах. 

2. Развитие умения аудировать реплики, связанные с поддержанием беседы за столом, и адекватного реагирования на них.  

3. Развитие устной речи средствами музыкальной и театрализованной деятельности.  

4. Увеличение объема лексического, грамматического и страноведческого материала по данной теме. 

 
Дата Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

 (речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

14.02.19 

 

19.02.19 

 

 

21.02.19 

 

26.02.19 

 

 

28.02.19 

 

 

5.03.19 

 

7.03.19 

 

12.03.19 

1. Would you 

like a cup of tea? 

2. В кафе. I 

would like a glass 

og juice. 

3. What do you 

like? 

4. Завтрак. 

What do you have 

for breakfast? 

5. Английское 

чаепитие. Five 

o’clock tea? 

6. Фрукты. 

Fruits. 

7.Овощи.Vegeta 

bles. 

8. Оценка усвоения 

программного 

материала. 

breakfast sugar, 

butter, milk, coffee, 

tea, water, juice, 

lemonade, sausage, 

porridge, soup, 

cheese, sandwich, a 

sweet, cup 

Would you like a 

cup of tea/ a glass 

of juice? What do 

you have for 

breakfast? What 

do you drink for 

lunch? 

Do you like tea? is 

pink. 

I would like a cup of 

tea. I have (got) a 

sandwich and tea for 

breakfast. 

Обыгрывание 

ситуаций «Прошу 

к столу», «За 

завтраком», 

«Чаепитие» 

Что любят есть и 

пить английские и 

американские 

дети. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 7. Мой дом родной. Home, sweet Home 

Задачи: 

1. Развитие творческих способностей детей, воспитание чувства радости и гордости за свой дом, очаг, 

самостоятельности и инициативы в выполнении коллективных дел, осознание значимости собственного «Я» в создании проекта 

«Мой родной дом». 

2. Развитие устной монологической речи детей в ситуациях по данному сюжету. 

3. Расширение лексического и грамматического материала по данному сюжету.  

4. Знакомство детей с особенностями жилья в англоязычных странах.  

5. Формирование потенциального словаря. 

 
Дата Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

 (речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

14.03.19 

 

 

19.03.19 

 

21.03.19 

 

 

26.03.19 

 

28.03.19 

 

2.04.19 

 

 

4.04.19 
 

9.04.19 
 

   

1. Что ты видишь в 
комнате? What do you 
see in the room? 

2. Мебель в доме. 
Furniture. 
3. Маленькая комната 
Долли. Little Dolly’s 
room. 
4. Визит мышки. A 

littke mouse visit. 
5. Моя 

комната. My room. 
6. Какого цвета 
твоя комната? What 
colour is your room? 

7. What can you 
do in your house? 

8. Оценка 
усвоения 
программного 
материала. 

a table, a chair,a 
computer, an arm-chair, a 
lamp, a TV, a telephone, a 

sofa, a bed, a clock, 
under the sofa, on the 
table, in the wardrobe, 
near the door 

What is this? Is this a 
chair? What colour is 
the sofa? 

Put it on the table. 
What do you 
see? 
Where is the green 
ball? 

This is a sofa, it is green a 
sofa. 
I see a sofa. 

Рисование, 
лепка и 
аппликация 

предметов 
мебели; 
составление 
карты-схемы 
своей 
квартиры, 

группы; 

Как любят обставлять 
свои квартиры 
англичане. 

 

 

 

 

 



ТЕМА 8. Мой родной город. My native town 

Задачи: 

1. Знакомство детей с традициями родной страны и страны изучаемого языка 

2. Формирование представлений детей о родном городе 

3. Воспитание у детей любви к родному городу, интереса и желания больше узнать о нем  

4. Пополнение лексического и грамматического запаса с целью расширения ситуаций общения по заданной теме. 

 
Дата Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

 (речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

 
11.04.19 

 
 

16.04.19 
 
 
 

18.04.19 
 
 
 

23.04.19 

25.04.19 

 

30.04.19 
 

1. Мой родной 
город. My native 
town. 
2. Путешествие 
в страну 
Светофорию. 
3. What do you 
see in the town? Что 
ты видишь в 
городе? 
4. Транспорт 
5. Транспорт на 
улицах Лондона 
6. Оценка 
усвоения 
программного 
материала. 

a city, a town, a bus, a 
car, the light (traffic 
light), a tram, a taxi 

Where do you 
live? 

What do you 
see? 

I see buses i I live in 
Belgorod n m I love my 
Belgorod it’s a town.y 
town. 

Игра 
«Светофор». Беседа-
урок правил 
уличного движения - 
Traffic lesson: 

Транспорт на 
улицах Лондона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 9.  Я с удовольствием учу английский. I study English with pleasure 

Задачи: 

1. Ознакомление детей с культурой и особенностями англоязычных стран. 

2. Формирование у детей позитивного отношения к изучению английского языка. 

3. Воспитание постоянства и целеустремленности у детей в изучении иностранного языка. 

 
Дата Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

 (речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

7.05.19 

 

 

 

14.05.19 

 

 

 

 

16.05.19 

 

21.05.19 

 

 

23.05.19 

 

28.05.19 

 

30.05.19 

1. Мир 

Английского 

языка. World of 

English 

2. Лондон – 

столица Великобри 

тании. London is 

capital of Great 

Britain 

3. At the lesson. 

На уроке. 

4. Английский 

с удовольствием. 

Enjoy English 

5. «Англи

йский КВН» 

6. Why do you 

like English? 

7. Оценка усвоения 

программного 

материала. 

England, 

London 

America, 

Australia, 

Learn 

Like 

Capital, 

Moscow 

Russia 

hobby 

London is capital 

of Great Britain 

Do you like 

English? 

It’s my hobby 

What’s your 

hobby? 

What do you like 

best of all? 

Yes, I like No I don’t 

like I have hobby I like 

English It’s my hobby 

Организация и 

проведение игр в 

рамках изучаемой 

темы. 

Разучивание 

стихотворения 

«Игрушки», 

«Овощи и 

фрукты», 

«Животные», 

«Цвета» 

Беседа 

«Значимость 

английского языка 

в мире» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Второй год обучения 

Подготовительная к школе группа №2 

 
ТЕМА 1. Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 

Задачи: 

1. Развитие у детей этикетной функции общения (умения поздороваться, попрощаться), познакомиться (представить себя и кого -

нибудь) 

2. Развитие умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них.  

3. Развитие умения сообщить о себе: назвать себя, сказать, что он умеет делать и т.д.  

4. Формирование у детей представлений об англоговорящих странах.  

 
Дата Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

 (речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

2.10.18 
 

4.10.18 
 
 
 
 

9.10.18 
 
 
 
 
 

11.10.18 
 
 

16.10.18 
 
 
 

18.10.18 

1. Как тебя зовут? 
What is your name? 
2. Как твоя 
фамилия? 
What is your 
surname? 
3. Какой ты 
национальности? 
What is your 
nationality? 
4. Мой номер 
телефона. My 
telephone number. 
5. Давайте 
знакомиться! Let’s 
meeting! 
6. Оценка усвоения 
программного 
материала.. 

Name, 
surname, 
Russian, 
telephone, 
number 
I, we, he, she, 
you, they 
(личные 
местоимения) 

What is your 
surname? 
What 
nationality are you? 
What is your 
telephone 
number? 
How are you? 

I am Russian. My 
surname is Lebedev. 

My telephone number is 
2507-62. 

Обыгрывание 
ситуаций 
«Давайте 
познакомимся 
», «Случай в 
аэропорту», 
«Разговор по 
телефону», 
составление 
фразы с 
идеограммами 
. Рисование 
«Я и мой 
друг» 

Особенности 
называния 
номеров 
телефона в 
Британии. 
Особенности 
английских 
фамилий. 

 

 

 



ТЕМА 2. Я люблю свою семью. I love my family. 

Задачи: 

1. Формирование у детей основ общения на английском языке в пределах сюжета, умение сделать устное сообщение в пределах 

данной темы: умение назвать и показать членов своей семьи.  

2. Развитие навыков аудирования английской речи. 

3. Знакомство детей с аутентичной информацией, отражающей особенности быта и семейных традиций в англоговорящих 

странах. 

4. Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к членам своей семьи. 

 
Дата Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

 (речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

23.10.18 

 

 

25.10.18 

 

30.10.18 

 

1.11.18 

 

 

6.11.18 

 

 

8.11.18 

1. программног

о Моя семья. My 

family. 

2. У меня есть. I 

have a 

3. У тебя есть? Do 

you have a? 

4. What is her /his 

name? 

Как его/её зовут? 

5. Я люблю мою 

семью! «I love my 

family!» 

6. Оценка усвоения 

материала.. 

A father, a mother, a 

sister, a 

brother, a baby, a son, 

a daughter, a 

grandfather, a 

grandmother, a 

cuisine A mummy, a 

dad, granny, a 

granddad, 

My family I love my 

mother. 

I have got a family. 

His/her 

(притяж. мест.) 

Who is this? 

Do you have a 

mother? 

What is her/ his 

name? 

This is a baby. Yes/No. 

I have a mother. 

This is my family. 

Her/his name is 

His/her hobby is 

cooking. 

Изготовление 

семейного 

альбома 

Быт и семейные 

традиции в Англии 

/Америке. 

 
ТЕМА 3. Питомцы и другие животные. Pets and other animals. 

Задачи: 

1. Развитие мотивационной сферы изучения иностранного языка детьми среднего возраста средствами включения различных 

видов практической и игровой деятельности. 

2. Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к животным (диким и домашним).  

3. Развитие навыков аудирования коротких текстов и реплик педагога.  

4. Формирование умения свободно осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками 

в пределах ситуации общения. Умение активно включать освоенную лексику и речевые образцы в устную речь. Умение делать 

краткое сообщение о животном. 



5. Расширение представлений детей об окружающем мире через включение разнообразного страноведческого материала.  

 

Дата Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

 (речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

13.11.18 

 

15.11.18 

 

 

20.11.18 

 

 

22.11.18 

 

 

 

 

27.11.18 

 
29.11.18 

 
4.12.18 

 
 

 

 

6.12.18 

 

11.12.18 

1. Животные. 

Animals. 

2. Мы идем 

в зоопарк. We go to 

the zoo 

3. Животные 

умеют. 

Animals can. 

4. Какое 

твое любимое 

животное? 

What is your 

Favourite animal? 

5. В лесу. In the 

forest. 

6. В цирке. In the 

circus. 

7. Гостеприимный 

кролик. 

The hospitable 

Rabbit. 

8. На ферме. 

On the farm. 

9.Оценка усвоения 

программного 

материала 

one dog-two (3, 4, 

5...) dogs (ед.и мн.ч.) 

a pet, a bird, a hippo, 

a horse, a giraffe, 

grey, brown, pink, 

purple, corn, grass, 

fruit 

What does the 

horse like? What 

colour is the lion? 

What is your 

favourite animal? 

The horse likes corn. A 

monkey likes banana. 

The lion is yellow. My 

favourite animal is a 

lion. 

I see one (two, three.) 

bird (birds). 

Составление 

коллективного 

рисунка 

«Зверье мое», 

конкурс «Мое 

любимое 

животное» 

Какие клички 

получают 

животные в 

Британии 

(России)? 

 
ТЕМА 4. Мне нравятся праздники. I like holidays. 

Задачи: 

1. Развитие творческих способностей детей, воспитание самостоятельности и инициативы в подготовке и проведении спектаклей и 

праздников. 

2. Развитие устной монологической речи детей в ситуациях взаимного поздравления, рассказа о любимом празднике.  

3. Расширение лексического и грамматического материала по данной теме.  



4. Знакомство детей с традициями празднования Рождества, Нового года в англоязычных  странах. 

5. Формирование потенциального словаря. 

 

 
Дата Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

 (речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

13.12.18 

 

 

18.12.18 

 

 

20.12.18 

 

 

25.12.18 

 

 

27.12.18 

 

 

10.01.19 

1. Мы любим 

играть. We like to 

play. 

2. Мы любим 

праздники. We like 

holidays. 

3. Новогодняя 

сказка. New Year 

fairy tale. 

4. Рождественс 

кая открытка. Chris 

tmas card. 

5. Рождественс 

кие песни.Christm 

as songs. 

6.Оценка усвоения 

программного 

материала. 

Present, to dance, to 

sing, to celebrate, 

birthday, a candle, a 

cake. Winter 

holidays, to ski, to 

skate, to sledge, to do 

snowballs, a 

snowflake, a 

snowdrift, a snowfall. 

When is your 

birthday? What is 

your favourite 

holiday? 

Do you celebrate 

your birthday? 

What do you put in 

the cake? Happy 

birthday to you! 

My birthday is in 

winter (spring, 

summer, autumn). 

My favourite holiday is 

my birthday. I 

celebrate my holiday. I 

put 6 candles in the 

cake. I am 5 

Обыгрывание 

ситуации «День 

рождения», 

Разучивание 

рождественск ой 

песенки 

Изготовление 

Новогодней 

открытки 

Национальные 

традиции 

празднования 

Рождества, Нового 

года. 

 
ТЕМА 5. Части тела. The body. Одежда. Clothes. 

Задачи: 

1. Развитие у детей коммуникативных навыков и умений, основывающихся на активном использовании в речи усвоенных 

лексических и грамматических единиц иностранного языка и на включении нового материала по данной теме.  

2. Совершенствование навыков аудирования. 

3. Формирование представлений об окружающем мире: климатические условия в англоговорящих странах, национальная одежда  

англичан и американцев. 

4. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

 

 



Дата Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

 (речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

15.01.19 

 

 

17.01.19 

 

 

22.01.19 

 

24.01.19 

 

 

 

 

29.01.19 

 

 

31.01.19 

 

 

 

 

 

5.02.19 

 

 

 

 

7.02.19 

 

 

 

 

 

 

 

1.Части тела. 

Parts of the 

body. 

2. Части тела. 

Parts of the 

body. 

3. Одежда. 

Clothes. 

4. Что ты 

носишь на 

голове? What 

do you wear 

on your head? 

5. Одевайся. 

Put on your 

clothes. 

6. Какая 

одежда тебе 

нравится? 

What kind of 

clothes do you 

like? 

7. Какого 

цвета твоя 
одежда? What 
colours is your 
clothes? 
8. Оценка усвоения 

программного 

материала. 

arm, head, shoulder, 

eye, ear, nose, mouth, 

hair Long, short, 

small, big, right, left, 

dark, fair scarf, a 

dress, a skirt, a shirt, 

a T-shirt, a sweater, 

trousers, jeans, a 

jacket, tights, socks, 

shoes, boots, gloves, 

Show me... 

What is your 

hair? 

What dog’s 

nose? 

How many 

fingers do you 

have? 

What are your 

clothes like? 

have got He 

have got He (she) has 

got  My nose is long.  

I wear a hat on my 

head.  

Описание моего 

портрета  

Какую одежду 

носят дети в 

англоязычных 

странах  

 
ТЕМА 6. Трапезы и еда. Meals and food. 

Задачи: 

1. Формирование представлений об этикете поведения за столом, сервировке стола, об основных трапезах, культуре еды в 

англоговорящих странах. 

2. Развитие умения аудировать реплики, связанные с поддержанием беседы за столом, и адекватного реагирования на них.  



3. Развитие устной речи средствами музыкальной и театрализованной деятельности.  

4. Увеличение объема лексического, грамматического и страноведческого материала по данной теме.  

 
Дата Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

 (речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

12.02.19 
 

14.02.19 
 

19.02.19 
 
 

21.02.19 
 
 

26.02.19 
 

28.02.19 
 

5.03.19 
 

7.03.19 
 
 
 

12.03.19 
 
 
 
 
 

14.03.19 

1. Meals and 

food .Трапезы и 

еда. 

2. Meals and 

food. Трапезы и 

еда. 
3. Еда в 
течение дня. 
Eat all day long 

4. Что ты ешь на 
обед? What do you 
eat for breakfast? 

5. Что ты любишь? 
What do you like? 
6. Что ты ешь на 
обед?What do you 
prefer for dinner? 
7. Что ты пьёшь на 
?What do you drink 
for? 
8. Что ты любишь 
есть? 
What do you like to 
eat? 
9.Что ты любишь 
чашку чая или 
стакан сока? 
Would you like a cup 
of tea/ a glass of 
juice? 
10.Оценка усвоения 
программного 
материала. 

Dishes - a 
saucer, a saucepan, a 
frying pan, a tray, a 
jar, a pot, a bottle (for) 
breakfast, lunch, 
dinner, supper 
to eat, to drink 
products - a fish, 
cucumber, yoghurt, 
chicken, meat, salad, 
macaroni, cookies On 
the plate/ in the cup. 
some (sugar, butter, 
etc..) 

What do you eat for 
dinner/lunch/su 
pper? 
What do you prefer 
for lunch: tea or 
coffee? 

I eat soup for dinner. 
I drink milk. 
I prefer potatoes with 
meat and salad for 
dinner. 

Составление меню 
на обед. 

Любимые блюда и 
напитки английских 
и американских 
детей. 

 

  

 



 ТЕМА 7. Мой дом родной. Home, sweet Home Задачи: 

Задачи: 

1. Развитие творческих способностей детей, воспитание чувства радости и гордости за свой дом, очаг, самостоятельности и 

инициативы в выполнении коллективных дел, осознание значимости собственного «Я» в создании проекта «Мой родной дом».  

2. Развитие устной монологической речи детей в ситуациях по данному сюжету.  

3. Расширение лексического и грамматического материала по данному сюжету. 

4. Знакомство детей с особенностями жилья в англоязычных странах.  

5. Формирование потенциального словаря. 

 
Дата Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

 (речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

19.03.19 

 

21.03.19 

 

26.03.19 

28.03.19 

 

 

2.04.19 

 

 

4.04.19 

 

9.04.19 

 

 

 

11.04.19 

 

 

 

 

 

 

1. Home,

 sweet Home 

2. Мебель в 

доме 

3. Предлоги места 

4. На стене есть 

картина . There is a 

picture on the wall. 

5. На полке есть 

книги .There are 

books on the shelf. 

6. Моя комната. 

My room. 

7. Какого цвета 

твоя комната? 

What colour is your 

room? 

8. Оценка усвоения 

программного 

материала. 

a door, a floor, a 

ceiling, a window a 

mirror, a picture, a 

shelf, a carpet, a 

book, a fireplace 

there is - there are 

under, on, in, near , at 

There is a picture 

on the wall. There 

are books on the 

shelf. 

What is there on 

the wall? What are 

there on the shelf? 

What do you see? 

Where is the cat? 

There is a mirror on 

the wall. There are 

pictures on the wall. 

Ситуативная игра 

«Давайте 

обставлять 

комнату». 

Почему во всех 

английских домах 

есть камины? 

 

 
ТЕМА 8. Мой родной город. My native town 

Задачи: 

1. Знакомство детей с традициями родной страны и страны изучаемого языка  



2. Формирование представлений детей о родном городе 

3. Воспитание у детей любви к родному городу, интереса и желания больше узнать о нем 

4. Пополнение лексического и грамматического запаса с целью расширения ситуаций общения по заданной теме.  

 
Дата Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

 (речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

16.04.19 

 

 

18.04.19 

 

 

 

23.04.19 

 

25.04.19 

 

 

 

30.04.19 

 

7.05.19 

 

 

 

1. Мой родной 

город. My native 

town. 

2. Достоприме 

чательности 

города. Sights of 

the town. 

3. В магазине. 

In the shop. 

4. Путешествие 

по городам. 

Travelling it the 

cities. 

5. Транспорт. 

Transport. 

6. Оценка 

усвоения 

программного 

материала. 

A shop,a 

supermarket, a 

cinema, a theatre, a 

Zoo, a museum, a 

park, a square, a 

hospital, 

To go (by), to go on 

foot, to drive 

Turn left (right, 

around), go straight 

on Общий вопрос 3-

е лицо, Present 

simple 

Повторение всех 

видов транспорта 

What is there in 

your town? Do 

you go to the 

park? Does your 

mother go to the 

supermarket? 

What does she buy 

in the shop? 

There is a theatre in 

our town. My mother 

goes (doesn’t go) to the 

park. She buys fruit in 

the shop. 

Рисование и 

аппликация 

транспорта, 

Рисование «Мой 

город, в котором я 

живу», 

составление схемы 

города «Что есть в 

моем городе», 

ситуация «В 

супермаркете» 

Достопримеча 

тельности 

Лондона, 

Белгорода 

 
 

 

 

ТЕМА 9. Я с удовольствием учу английский. I study English with pleasure 

 Задачи: 

1. Ознакомление детей с культурой и особенностями англоязычных стран. 

2. Формирование у детей позитивного отношения к изучению английского языка. 

3. Воспитание постоянства и целеустремленности у детей в изучении иностранного  языка. 

 



Дата Темы Лексическое 

наполнение 

Аудирование Говорение 

 (речевые образцы) 

Практическая 

деятельность 

Страноведческий 

материал 

14.05.19 

 

 

 

16.05.19 

 

21.05.19 

 

 

23.05.19 

 

 

 

 

28.05.19 

 

30.05.19 

 

 

 

 

1. Мир 

Английского 

языка. World of 

English 

2. Моё хобби 

My hobby 

3. Английский 

с удовольствие 

м-Enjoy English 

4. Почему тебе 

нравится 

Английский язык 

Why Do You like 

English? 

5. Поиграем Play 

today. 

6. Оценка усвоения 

программного 

материала. 

England, 

London 

America, 

Australia, 

Learn 

Like 

Capital, 

Moscow 

Russia 

hobby 

London is capital 

of Great Britain 

Do you like 

English? 

It’s my hobby 

What’s your 

hobby? 

What do you like 

best of all? 

Yes, I like No I don’t 

like I have hobby I like 

English It’s my hobby 

I can read in English a 

bit. 

I like to listen fairy 

tales. 

Организация и 

проведение игр в 

рамках изучаемой 

темы. 

Разучивание 

стихотворения 

Проведение 

викторины по 

пройденным темам 

Беседа 

«Значимость 

английского языка 

в мире» 

 

 
Отчетные мероприятия 

Форма отчетности Период отчетности 

Открытые итоговые занятия (по результатам 

изученного в течение года материала) 

апрель -май 

 

 

 

 


