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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Английский для малышей» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

 уставом МАДОУ № 12; 

 действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

1.1.1. Актуальность и целесообразность программы 

 В современном мире в связи с глобальными геополитическими, 

экономическими и социокультурными изменениями к человеку 

предъявляются все новые и новые требования. Возрастает потребность 

свободно общаться на иностранном языке, а иногда даже на нескольких. 

Изменилась жизнь, изменились способы восприятия информации и ее объем. 

Следовательно, и подходы к обучению должны измениться. Теперь уже 

практически никто не сомневается в целесообразности раннего обучения 

детей иностранным языкам. Доказано, что это не только ускоряет процесс 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции, но и в свою 

очередь положительно влияет на общее развитие ребенка, кроме того, это 

более естественно. 

 Ранее обучение иностранному языку дает большой практический 

эффект в плане повышения качества владения первым иностранным языком, 

создает базу для продолжения его изучения в школе, а также открывает 

возможности для обучения второму, третьему иностранным языкам. В этом и 

состоит педагогическая целесообразность программы. 

 Неоспорима воспитательная и информационная ценность раннего 

обучения иностранному языку, которая проявляется во вхождении ребенка в 

общечеловеческую культуру через общение на новом для него языке. 

Знакомство с доступным пониманию ребенка страноведческим материалом 

естественным образом расширяет его культурный кругозор. При этом 
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постоянное обращение к опыту ребенка, учет его менталитета, восприятия им 

действительности позволяет ему лучше осознать явления собственной 

национальной культуры в сравнении с культурой стран изучаемого языка. 

 Часто у родителей возникает вопрос: «Стоит ли обучать ребенка 

английскому языку, и, если стоит, то когда и с чего начать?». Бытует мнение, 

что ранее начало изучения языка является непростительным усложнением 

содержания дошкольного образования и вредно, поскольку «лишает ребенка 

детства». Однако имеющийся опыт отечественных и зарубежных 

исследований в данной сфере доказывает, что изучение иностранного языка, 

в случае правильной организации занятий, развивает детей, поднимает их 

образовательный и культурный уровень.  

 Так, в результате проведенного в школах Англии и Уэльса 

эксперимента, охватившего 6 000 детей, было установлено, что занятия 

иностранным языком положительно влияют на знание родного языка, многие 

дети со слабыми общими способностями показали прекрасные успехи в речи 

на иностранном языке. 

 Исследования ведущих университетов США и Канады показали, что у 

двуязычных детей когнитивные способности развиваются лучше, чем у 

монолингвов. 

 Благоприятное влияние изучения второго языка на развитие родной 

речи доказал Выгодский Л. С., отмечал Щерба Л. В. и другие отечественные 

ученые. Многолетнее экспериментальное обучение иностранному языку, 

проводившееся коллективом лаборатории обучения иностранным языкам 

Научно-исследовательского института общего и среднего образования 

Академии педагогических наук Российской Федерации, подтвердило 

«благотворное влияние предмета на детей: на их общее психическое развитие 

(память, внимание, воображение, мышление), на выработку у ребят способов 

адекватного поведения в различных жизненных ситуациях, на лучшее 

владение родным языком, на речевое развитие детей в целом». 

 Большинство исследователей сходится во мнении, что специальные 

занятия иностранным языком можно проводить с детьми 3-10 лет, до 3 – 

бессмысленно, после 10 – бесполезно надеяться на положительный 

результат, который возможен лишь для незначительной части обучающихся, 

тех, кто обладает коммуникативными и лингвистическими способностями 

выше среднего уровня. Лучше всего изучать иностранный язык в 5-6 лет, 

когда система родного языка ребенком уже достаточно хорошо усвоена, а к 

новому языку он относится сознательно. Именно в этом возрасте еще мало 

штампов речевого поведения, легко по-новому «кодировать» свои мысли, нет 

больших трудностей при вступлении в контакт на иностранном языке. Если 

методическая система построена достаточно грамотно с 

лингводидактической и психолингвистической точки зрения, то успех в 

овладении предлагаемым ограниченным языковым материалом и создание 

необходимых предпосылок для дальнейшего усвоения любого иностранного 

языка обеспечен практически всем детям. 
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 До 8-10 лет у детей еще действует механизм импринтинга, который 

позволяет осуществить овладение иностранной речью естественным образом, 

т. е. по аналогии с тем, как это происходило на родном языке – без 

напряжения, с учетом непроизвольности внимания и памяти и при 

включении всех каналов восприятия. Это лучший возраст для интуитивного 

овладения иностранной речью.  

 С 10-12 лет у детей формируются аналитические способности. Именно 

этот возраст считается оптимальным для начала изучения системы 

иностранного языка. 

 В условиях современного открытого общества все более явственным 

становится несоответствие количества часов, потраченных на обучение 

иностранным языкам, и практических результатов, достигаемых 

подавляющим большинством учащихся. 

Современное общество столкнулось и с тем, что появилось поколения 

так называемых «новых детей», которое характеризуется явно выраженным 

расслоением в уровне развития, индивидуализмом и наличием большого 

процента детей с синдромом дефицита внимания, отягощенного или 

неотягощенного гиперактивностью. Данная программа естественного 

развивающего обучения активирует все основные каналы восприятия и 

предоставляет детям с разным уровнем способностей возможность 

оптимально самореализоваться. 

 Программа базируется на концепции возможности обучения без 

психологического напряжения и, следовательно, без формирования 

языкового барьера и предусматривает последовательное обучение речевым 

навыкам: аудирование – говорение.  

 Таким образом, актуальность программы обусловлена: 

 изменением социального заказа в современном обществе, 

который переориентировался с изучения системы языка на 

практическое владение живым языком международного общения; 

 изменением ряда психологических особенностей современных 

детей; 

 необходимостью обеспечения преемственности обучения языку с 

раннего детства. 

 Данная рабочая программа создана на основе методических 

рекомендаций и аудиокомплекса “I CAN SING. GAMES”. “I CAN SING. 

MUSICALS” Мещеряковой В. Н. 

1.1.2. Направленность программы 

 Рабочая программа имеет социально-гуманитарную направленность 

и отражает следующие особенности обучения английскому языку детей 

дошкольного возраста: 

 выполнение социального запроса (желание родителей, чтобы их 

дети изучали английский язык с раннего возраста); 

 высокая учебная мотивация большинства детей; 
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 стремление детей применять английский язык на практике, при 

общении со сверстниками и взрослыми в поездках за рубеж. 

1.1.3. Отличительные особенности программы 

Отличие программы от других состоит в следующем: 

 поэтапное вхождение в язык (отработка любой грамматической 

структуры ведется по схеме: аудирование – артикуляция – 

многократное повторение); 

 жестовая семантизация (для большинства слов и фраз 

разработаны определенные жесты, что позволяет максимально 

облегчить понимание детьми педагога); 

 большое количество наглядности; 

 введение любого грамматического или лексического оборота 

через игры и игрушки. 

1.1.4. Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, от 5 до 7 

лет. Прием детей на обучение осуществляется по желанию родителей и 

достижению ребенком указанного возраста. 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Основная цель программы – обеспечить развитие личностного 

потенциала ребенка 5-7 лет с учетом его психофизиологических и 

возрастных особенностей через обучение речевому иноязычному общению. 

 Данная цель включает: 

 развитие коммуникативной компетенции; 

 развитие творческого потенциала; 

 развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления); 

 развитие учебных умений. 

В связи с этим появляется ряд задач.  

Обучающие задачи. 

1. Развитие коммуникативной компетенции через обучение 

речевому общению (а не системе языка, как в традиционных 

курсах). Важным условием для выполнения этой задачи является 

соблюдение принципа комфортности и психофизиологической 

сообразности, что позволяет создать у ребенка сильную 

мотивацию к изучению иностранного языка, приводит к чувству 

успешности и, в конечном итоге, к высоким результатам.  

2. Последовательное формирование навыков аудирования и 

говорения. 

3. Создание у ребенка «образа» грамматических структур 

английского языка (интуитивное владение языком). 

4. Развитие мотивации к последующему изучению английского 

языка. 

Развивающие задачи. 

1. Развитие социокультурной компетенции через обучение 

общению в специально смоделированной аутентичной языковой 

среде. 

2. Развитие психических процессов через систему развивающих 

игр, задач и упражнений. 

3. Развитие учебных умений, в частности, навыка автономной 

работы через систематическое самостоятельное выполнение 

заданий. 

Воспитательные задачи. 

1. Развитие социализации путем формирования навыка игровой 

дисциплины. 

2. Приобщение к культуре стран изучаемого языка. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Результаты обучения. К концу первого учебного года дети понимают 

и используют в игровых и речевых ситуациях: 

 утвердительные, отрицательные и вопросительные (общий 

вопрос) предложения в первом лице единственного числа 

времени Present Simple; 

 порядковые числительные от 1 до 10; 

 местоимения: I, you, it; 

 существительные в единственном и множественном числе; 

 около 150 лексических единиц; 

 около 30 разговорных фраз. 

За первый год обучения дети разучивают 19 песенок. Большим 

объемом языкового материала дети владеют рецептивно, т. е. воспринимают 

его на слух и адекватно реагируют.  

 К концу второго учебного года дети понимают и используют в игровых 

и речевых ситуациях: 

 порядковые числительные от 1 до 12; 

 местоимения: he, she; 

 существительные в единственном и множественном числе; 

 около 120 лексических единиц; 

 около 15 разговорных фраз. 

За второй год обучения дети разучивают еще 20 песенок. 

Результаты развития. По окончанию программы у детей будут 

сформированы знания о культуре речевого поведения, психические 

процессы, навык автономной работы через систематическое самостоятельное 

прослушивание аудиоуроков и выполнение заданий педагога. 

Результаты воспитания. К концу обучения у детей будет 

сформирован навык игровой дисциплины, воспитано осознанное, 

доброжелательное и уважительное отношение к другому человеку. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№  

п /п 

Наименование 

раздела 

(подраздела) 

Год обучения Количество часов 

1 2 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 1 часть 15 30 45 

3 2 часть 21 29 50 

4 3 часть 24  24 

5 Промежуточная 

аттестация 

1 2 3 

 Всего часов 62 63 124 

2.1.1. Учебный план первого года обучения 

№  

п /п 

Наименование 

раздела 

(подраздела) 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1   

2 1 часть 15  15  

3 2 часть 21  21  

4 3 часть 24  24  

5 Промежуточная 

аттестация 

1  1 Устный опрос, 

наблюдение за 

выполнением 

заданий 

 Итого 62 1 61  

2.1.2. Учебный план второго года обучения 

№  

п /п 

Наименование 

раздела 

(подраздела) 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1   

2 1 часть 30  30  

3 2 часть 29  29  

4 Промежуточная 

аттестация 

1  1 Мюзикл  

 Итого 61 1 60  

Срок реализации программы – 2 учебных года (8 месяцев: октябрь – 

май в каждом учебном году).  
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Общее количество занятий в учебном году – 62 занятия, которые 

проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 25 минут в первом учебном 

году и 30 минут во втором учебном году (академический час). 

Занятия построены на совместной деятельности ребенка и взрослого, 

проводятся в очной форме с группой детей от 6 до 12 человек в специально 

отведенном кабинете с использованием аудио аппаратуры, игрушек и 

наглядного материала. 
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2.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.2.1. Календарно-тематическое планирование первого года обучения 

Рабочая программа первого года обучения состоит из трех частей, 

каждая из которых рассчитана на занятия в течение 2-3 месяцев: первая часть 

– осенью, вторая часть – зимой, третья часть – весной. Для каждой части 

разработаны четыре урока, которые для удобства обозначаются как 

«понедельник», «вторник», «среда» и «четверг».  

Занятия проводятся два раза в неделю. Вне зависимости от дня недели, 

на первом занятии педагог пользуется планом «1 часть, понедельник» и 

соответствующими данному уроку фонограммами. На следующем занятии – 

планом «1 часть, вторник» и т. д. После четырех занятий педагог 

возвращается к уроку «1 часть, понедельник». Такая последовательность 

уроков сохраняется на протяжении всей первой части. Затем такой же 

алгоритм применяется во второй и третьей частях. 

Смена «гостя» на каждом занятии вносит новизну в схожие планы 

уроков. При этом повторяющееся содержание позволяет обеспечить 

максимальное повторение одних и тех же структур. 

Учебная 

неделя 

Наименование 

раздела 

(подраздела) 

Содержание Количество 

часов 

Октябрь 

1 Вводное 

занятие 

Беседа о важности изучения 

английского языка в современном 

мире 

1 

1 1 часть, 

понедельник 

(Книга для 

учителя, стр. 

10, 22-26) 

Аудирование 

Grammar: I’m… This is a… Are 

you a…? No, I’m not! 

Vocabulary: I, you, good, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, many, toy, bear, 

hare, dog, frog, car, star, ball, doll, 

floor, hop, stop, stand up, hands up 

(down), hands on knees, sit down, 

clap your hands, stamp your feet, on. 

Communication phrases:  

Hello! Let’s say… Let’s sing a song! 

Let’s count our fingers! Let’s play a 

game! Let’s be friends! How 

many…? Good morning! What’s 

this? Who is it? It’s me! Who are 

you? That’s a secret! Guess! I give 

up! I don’t know! Come in! How are 

you? I’m fine, thank you! What’s 

1 
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your name? My name is… What do 

you want to do? Goodbye! 

Songs: “Good…” (CD, 4), “This is 

a bear…” (CD, 9), “One and two 

and…”(CD, 5), “Walking…” (CD, 

8), “Hands up!...” (CD, 6). 

Games: “How many?” (Книга для 

учителя, стр. 37), What’s this? 

(Книга для учителя, стр. 23-24). 

2 1 часть, 

вторник 

(Книга для 

учителя, стр. 

11, 22, 23, 25-

27) 

Аудирование 

Grammar: I’m… Are you a…? No, 

I’m not! (Yes, I am!) Do you have…? 

Yes, I do! I have... Do you like…? 

Yes, I do! Is it a…? Yes, it is! (No, it 

isn’t!) 

Vocabulary: I, you, good, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, toy, hare, hop, stop, 

big, father, mother, sister, brother, 

my, your, yes, no, bag, in, picture. 

Communication phrases:  

Hello! Let’s say… Let’s sing a song! 

Let’s count our fingers! Let’s play a 

game! Good morning! Who is it? It’s 

me! Who are you? That’s a secret! 

Guess! I give up! I don’t know! 

Come in! How are you? I’m fine, 

thank you! Thank you! Why are you 

crying? Happy birthday! What is 

there in the bag? What do you want 

to do? Goodbye! 

Songs: “Good…” (CD, 4), “1 

little…” (CD, 7), “I have a father…” 

(CD, 11), “Happy birthday to 

you!...” (CD, 10), “Walking…” (CD, 

8). 

Games: “Bag” (Книга для 

учителя, стр. 37-38). 

1 

2 1 часть, среда 

(Книга для 

учителя, стр. 

12, 22, 24, 26, 

27) 

Аудирование 

Grammar: I’m… This is a… Are 

you a…? No, I’m not! (Yes, I am!) 

Do you have…? Yes, I do! I have... 

Vocabulary: I, you, good, big, 

clever, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, toy, bear, 

hare, dog, frog, car, star, ball, doll, 

1 
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floor, hop, stop, stand up, hands up 

(down), hands on knees, sit down, 

clap your hands, stamp your feet, 

father, mother, sister, brother, my, 

your, yes, no, on, picture. 

Communication phrases: Hello! 

Let’s say… Let’s sing a song! Good 

morning! What’s this? Who is it? It’s 

me! Who are you? That’s a secret! 

Guess! I give up! I don’t know! 

Come in! How are you? I’m fine, 

thank you! Thank you! Let’s play a 

game! Let’s count the toys! 

Goodbye! What do you want to do? 

Songs: “Good…” (CD, 4), “Hands 

up!...” (CD, 6), “This is a bear…” 

(CD, 9), “One and two and…” (CD, 

5), “I have a father…” (CD, 11). 

Games: пальчиковая игра 

“Family” (Книга для учителя, стр. 

26). 

3 1 часть, четверг 

(Книга для 

учителя, стр. 

13, 22-24, 26, 

27) 

Говорение 

Grammar: Yes, it is! (No, it isn’t!) 

Аудирование 

Grammar: I’m… Do you have…? 

Yes, I do! I have... Do you like…? 

Yes, I do! Is it a…? This is a… 

Vocabulary: I, you, good, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, toy, dog, bear, hare, 

frog, car, star, ball, doll, father, 

mother, sister, brother, my, your, 

yes, no, bag, in, little, boy, girl, stand 

up, sit down on the floor, picture. 

Communication phrases:  

Hello! Let’s say… Let’s sing a song! 

Good morning! Let’s count our 

fingers! Who is it? It’s me! Who are 

you? Come in! Thank you! I don’t 

know! Why are you crying? Happy 

birthday! What is there in the bag? 

That’s a secret! Guess! Let’s play a 

game! What do you want to do? 

What’s this? Can I have a …, 

please? Goodbye! 

1 
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Songs: “1 little…” (CD, 7), “I have 

a father…” (CD, 11), “Happy 

birthday to you!...” (CD, 10), “This 

is a bear…” (CD, 9), “One and two 

and…” (CD, 5). 

Games: пальчиковая игра 

“Family” (Книга для учителя, стр. 

26), “Bag” (Книга для учителя, 

стр. 37-38). 

3 1 часть, 

понедельник 

(Книга для 

учителя, стр. 

10, 22-26) 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (1). 

Vocabulary: Октябрь (1) + cat, 

strong. 

Communication phrases:  

Октябрь (1) + Good evening! 

Songs: Октябрь (1). 

Games: “Is it a…?”. 

1 

4 1 часть, 

вторник 

(Книга для 

учителя, стр. 

11, 22, 23, 25-

27) 

Говорение  

Grammar: Yes, it is! (No, it isn’t!) 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (2). 

Vocabulary: Октябрь (2) + mouse, 

brave. 

Communication phrases: Октябрь 

(2) + Good evening! 

Songs: Октябрь (2). 

Games: Октябрь (2). 

1 

4 1 часть, среда 

(Книга для 

учителя, стр. 

12, 22, 24, 26, 

27) 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (2). 

Vocabulary: Октябрь (2) + boy. 

Communication phrases:  

Октябрь (2) + Good evening! 

Songs: Октябрь (2). 

Games: Октябрь (2). 

1 

Ноябрь 

1 1 часть, четверг 

(Книга для 

учителя, стр. 

13, 22-24, 26, 

27) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (3). 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (3). 

Vocabulary: Октябрь (3). 

Communication phrases:  

Октябрь (3). 

Songs: Октябрь (3). 

Games: Октябрь (3). 

1 
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1 1 часть, 

понедельник 

(Книга для 

учителя, стр. 

10, 22-26) 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (3). 

Vocabulary: Октябрь (3). 

Communication phrases:  

Октябрь (3). 

Songs: Октябрь (1). 

Games: Октябрь (1). 

1 

2 1 часть, 

вторник 

(Книга для 

учителя, стр. 

11, 22, 23, 25-

27) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (4). 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (4). 

Vocabulary: Октябрь (4). 

Communication phrases:  

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (2). 

Games: Октябрь (2). 

1 

2 1 часть, среда 

(Книга для 

учителя, стр. 

12, 22, 24, 26, 

27) 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (4). 

Vocabulary: Октябрь (4). 

Communication phrases:  

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (2). 

Games: Октябрь (2). 

1 

3 1 часть, четверг 

(Книга для 

учителя, стр. 

13, 22-24, 26, 

27) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (3). 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (3). 

Vocabulary: Октябрь (3). 

Communication phrases:  

Октябрь (3). 

Songs: Октябрь (3). 

Games: Октябрь (3). 

1 

3 1 часть, 

понедельник 

(Книга для 

учителя, стр. 

10, 22-26) 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (3). 

Vocabulary: Октябрь (3). 

Communication phrases:  

Октябрь (3). 

Songs: Октябрь (1). 

Games: Октябрь (3). 

1 

4 1 часть, 

вторник 

(Книга для 

учителя, стр. 

11, 22, 23, 25-

Говорение 

Grammar: Октябрь (4). 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (4). 

Vocabulary: Октябрь (4). 

1 
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27) Communication phrases:  

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (2). 

Games: Октябрь (2). 

4 1 часть, среда 

(Книга для 

учителя, стр. 

12, 22, 24, 26, 

27) 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (4). 

Vocabulary: Октябрь (4). 

Communication phrases:  

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (2). 

Games: Октябрь (2). 

1 

Декабрь 

1 2 часть, 

понедельник 

(Книга для 

учителя, стр. 

14, 22, 24, 28, 

29) 

Говорение 

Grammar: I’m… This is a…  

Vocabulary:  I, you, good, big, little, 

clever, strong, brave, bear, hare, 

dog, frog, car, star, ball, doll, mouse, 

cat, boy, girl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, floor. 

Communication phrases: Hello! 

Good morning! Good evening! Come 

in! My name is… I’m 5 (6) Goodbye! 

Songs: “Good…” (CD, 4), “One 

and two and…” (CD, 5). 

Games: «Рыбки» (Книга для 

учителя, стр. 38). 

Аудирование 

Grammar: Are you…? Are you a…? 

No, I’m not! (Yes, I am!) Do you like 

the…? Yes, I do! I like the… No, I 

don’t! I don’t like the… 

Vocabulary: bad, silly, weak, 

cowardly, monkey, cockerel.  

Communication phrases: Let’s 

say… Let’s sing a song! Who is it? 

It’s me! Who are you? That’s a 

secret! Guess! I give up! I don’t 

know! How are you? I’m fine, thank 

you! Thank you! What’s your name? 

How old are you? Let’s play a game! 

What do you want to do? What’s 

this? What do you like? 

Songs: “What’s your name?...” (CD, 

13), “I like the cat…” (CD, 15), “I 

don’t like the dog…” (CD, 15).  

1 
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Games: “Like” (Книга для 

учителя, стр. 38). 

1 2 часть, 

вторник 

(Книга для 

учителя, стр. 

15, 23, 26, 28, 

31, 32) 

Говорение 

Grammar: I’m… This is a… Is it 

a…? 

Vocabulary:  I, you, good, big, 

clever, strong, brave, hop, stop, 

stand up, hands up (down), hands on 

knees, sit down, clap your hands, 

stamp your feet, 1, 2, 3, bag, bear, 

hare, dog, frog, car, star, ball, doll. 

Communication phrases: Hello! 

Good morning! Good evening! I’m 

fine, thank you! Goodbye! 

Songs: “Hands up!...” (CD, 6), 

“This is a bear…” (CD, 9). 

Games: “I’m good” (Книга для 

учителя, стр. 28), «Рыбки» (Книга 

для учителя, стр. 38), “Bag” 

(Книга для учителя, стр. 37). 

Аудирование 

Grammar: Are you…? Yes, I am! 

Yes, it is! No, it isn’t! 

Vocabulary:  bad, silly, weak, 

cowardly, pig, tiger, horse, cockerel, 

parrot.  

Communication phrases: Let’s sing 

a song! Do you know? I don’t know! 

How are you? Let’s play a game! 

What do you want to do? What’s 

this? What is there in the bag? 

That’s a secret! Guess! I can see… 

Songs: “What’s your name?...” (CD, 

13), “I see a cockerel and a dog…” 

(CD, 14), “This pig is strong…” 

(CD, 17).  

Games: “I can see…” (Книга для 

учителя, стр. 31), пальчиковая 

игра “This pig is strong…” (Книга 

для учителя, стр. 32). 

1 

2 2 часть, среда 

(Книга для 

учителя, стр. 

16, 25-29, 32, 

Говорение 

Grammar: I’m… I’m a… This is a… 

Vocabulary:  I, you, good, big, 

clever, strong, brave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

1 
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33) 7, 8, 9, 10, hop, stop, cat, dog, frog. 

Communication phrases: Hello! 

Good morning! Good evening! Here 

is … My name is… I’m 5 (6) 

Goodbye! 

Songs: “1 little…”(CD, 7), 

“Walking…” (CD, 8). 

Games: “I’m good” (Книга для 

учителя, стр. 28). 

Аудирование 

Grammar: Are you…? Are you a…? 

No, I’m not! Yes, I am! I’m a… It 

is… Is it…? Do you like the…? Yes, I 

do! I like the… No, I don’t! I don’t 

like the… 

Vocabulary:  bad, silly, weak, 

cowardly, tiger, fish, red, cockerel, 

block, clock.  

Communication phrases: Let’s 

say… Let’s count our fingers! Let’s 

sing a song! Let’s play a game! 

Where is…? Who is it? It’s me! Who 

are you? That’s a secret! Guess! I 

give up! I don’t know! Come in! How 

are you? I’m fine, thank you! Thank 

you! What’s your name? How old 

are you? Why are you crying? What 

colour is…? What do you want to 

do? What is this? 

Songs: “Why are you crying?...” 

(CD, 12), “I like the cat…” (CD, 

15), “I don’t like the dog…” (CD, 

16).  

Games: “Lake” (Книга для 

учителя, стр. 33), “Like” (Книга 

для учителя, стр. 38). 

2 2 часть, четверг 

(Книга для 

учителя, стр. 

17, 26-28, 31, 

32) 

Говорение 

Grammar: I’m… Do you have a…? 

Vocabulary:  I, you, good, big, little, 

clever, strong, brave, mother, father, 

sister, brother, dog, frog, bear, hare. 

Communication phrases: Hello! 

Good morning! Good evening! I’m 

fine, thank you! Here you are! 

1 
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Happy birthday! Goodbye! 

Songs: “I have a father…” (CD, 11), 

“Happy birthday to you!...” (CD, 

10). 

Games: “I’m good” (Книга для 

учителя, стр. 28), пальчиковая 

игра “Family” (Книга для учителя, 

стр. 26). 

Аудирование 

Grammar: Are you…? Are you a…? 

No, I’m not! Yes, I am! I’m a… Do 

you have a…? Yes, I do! I have a... 

This is a… No, I don’t! Yes, I am! 

Vocabulary:  bad, silly, weak, 

cowardly, pig, tiger, horse, cockerel, 

parrot, box, monkey. 

Communication phrases: How are 

you? Who is it? It’s me! Who are 

you? That’s a secret! Guess! I give 

up! I don’t know! Come in! I’m fine, 

thank you! Thank you! Here is... 

Let’s sing a song! What’s this? What 

do you have? I can see…Let’s play a 

game! Why are you crying? Can I 

have a…, please? What do you want 

to do? 

Songs: “I see a cockerel and a 

dog…” (CD, 14), “Why are you 

crying?...” (CD, 12), “This pig is 

strong…” (CD, 17).  

Games: “I can see…” (Книга для 

учителя, стр. 31), пальчиковая 

игра “This pig is strong…” (Книга 

для учителя, стр.  32). 

3 2 часть, 

понедельник 

(Книга для 

учителя, стр. 

14, 22, 24, 28, 

29) 

Говорение 

Grammar: Декабрь (1). 

Vocabulary: Декабрь (1). 

Communication phrases: Декабрь 

(1). 

Songs: Декабрь (1). 

Games: Декабрь (1). 

Аудирование  

Grammar: Декабрь (1). 

Vocabulary: Декабрь (1) + pig. 

1 
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Communication phrases: Декабрь 

(1). 

Songs: Декабрь (1). 

Games: Декабрь (1). 

3 2 часть, 

вторник 

(Книга для 

учителя, стр. 

15, 23, 26, 28, 

31, 32) 

Говорение 

Grammar: Декабрь (1). 

Vocabulary: Декабрь (1). 

Communication phrases: Декабрь 

(1). 

Songs: Декабрь (1). 

Games: Декабрь (1). 

Аудирование  

Grammar: Декабрь (1). 

Vocabulary: Декабрь (1). 

Communication phrases: Декабрь 

(1). 

Songs: Декабрь (1). 

Games: Декабрь (1). 

1 

4 2 часть, среда 

(Книга для 

учителя, стр. 

16, 25-29, 32, 

33) 

Говорение 

Grammar: Декабрь (2). 

Vocabulary: Декабрь (2). 

Communication phrases: Декабрь 

(2). 

Songs: Декабрь (2). 

Games: Декабрь (2). 

Аудирование 

Grammar: Декабрь (2). 

Vocabulary: Декабрь (2) + yellow. 

Communication phrases: Декабрь 

(2). 

Songs: Декабрь (2). 

Games: Декабрь (2). 

1 

4 2 часть, четверг 

(Книга для 

учителя, стр. 

17, 26-28, 31, 

32) 

Говорение 

Grammar: Декабрь (2). 

Vocabulary: Декабрь (2). 

Communication phrases: Декабрь 

(2). 

Songs: Декабрь (2). 

Games: Декабрь (2). 

Аудирование 

Grammar: Декабрь (2). 

Vocabulary: Декабрь (2) + wolf. 

Communication phrases: Декабрь 

(2). 

1 
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Songs: Декабрь (2). 

Games: Декабрь (2). 

Январь 

2 2 часть, 

понедельник 

(Книга для 

учителя, стр. 

14, 22, 24, 28, 

29) 

Говорение 

Grammar: Декабрь (1). 

Vocabulary: Декабрь (1). 

Communication phrases: Декабрь 

(1). 

Songs: Декабрь (1). 

Games: Декабрь (1). 

Аудирование  

Grammar: Декабрь (3). 

Vocabulary:  Декабрь (3). 

Communication phrases: Декабрь 

(3). 

Songs: Декабрь (1). 

Games: Декабрь (1). 

1 

2 2 часть, 

вторник 

(Книга для 

учителя, стр. 

15, 23, 26, 28, 

31, 32) 

Говорение 

Grammar: Декабрь (1). 

Vocabulary: Декабрь (1). 

Communication phrases: Декабрь 

(1). 

Songs: Декабрь (1). 

Games: Декабрь (1). 

Аудирование  

Grammar: Декабрь (1). 

Vocabulary: Декабрь (1) + wolf. 

Communication phrases: Декабрь 

(1). 

Songs: Декабрь (1). 

Games: Декабрь (1). 

1 

3 2 часть, среда 

(Книга для 

учителя, стр. 

16, 25-29, 32, 

33) 

Говорение 

Grammar: Декабрь (2). 

Vocabulary: Декабрь (2). 

Communication phrases: Декабрь 

(2). 

Songs: Декабрь (2). 

Games: Декабрь (2). 

Аудирование 

Grammar: Декабрь (2). 

Vocabulary: Декабрь (4) + blue. 

Communication phrases: Декабрь 

(2). 

Songs: Декабрь (2). 

1 
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Games: Декабрь (2). 

3 2 часть, четверг 

(Книга для 

учителя, стр. 

17, 26-28, 31, 

32) 

Говорение 

Grammar: Декабрь (2). 

Vocabulary: Декабрь (2). 

Communication phrases: Декабрь 

(2). 

Songs: Декабрь (2). 

Games: Декабрь (2). 

Аудирование  

Grammar: Декабрь (4). 

Vocabulary: Декабрь (4) + fish. 

Communication phrases: Декабрь 

(4). 

Songs: Декабрь (2). 

Games: Декабрь (2). 

1 

4 2 часть, 

понедельник 

(Книга для 

учителя, стр. 

14, 22, 24, 28, 

29) 

Говорение 

Grammar: Декабрь (1). 

Vocabulary: Декабрь (1). 

Communication phrases: Декабрь 

(1). 

Songs: Декабрь (1). 

Games: Декабрь (1). 

Аудирование  

Grammar: Декабрь (3). 

Vocabulary: Декабрь (3). 

Communication phrases: Декабрь 

(3). 

Songs: Декабрь (1). 

Games: Декабрь (1). 

1 

4 2 часть, 

вторник 

(Книга для 

учителя, стр. 

15, 23, 26, 28, 

31, 32) 

Говорение 

Grammar: Декабрь (1). 

Vocabulary: Декабрь (1). 

Communication phrases: Декабрь 

(1). 

Songs: Декабрь (1). 

Games: Декабрь (1). 

Аудирование  

Grammar: Январь (2). 

Vocabulary: Январь (2). 

Communication phrases: Январь 

(2). 

Songs: Декабрь (1). 

Games: Декабрь (1). 

1 

Февраль 
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1 2 часть, среда 

(Книга для 

учителя, стр. 

16, 25-29, 32, 

33) 

Говорение 

Grammar: Декабрь (2). 

Vocabulary: Декабрь (2). 

Communication phrases: Декабрь 

(2). 

Songs: Декабрь (2). 

Games: Декабрь (2). 

Аудирование 

Grammar: Январь (3). 

Vocabulary: Январь (3) + green. 

Communication phrases: Январь 

(3). 

Songs: Декабрь (2). 

Games: Декабрь (2). 

1 

1 2 часть, четверг 

(Книга для 

учителя, стр. 

17, 26-28, 31, 

32) 

Говорение 

Grammar: Декабрь (2). 

Vocabulary: Декабрь (2). 

Communication phrases: Декабрь 

(2). 

Songs: Декабрь (2). 

Games: Декабрь (2). 

Аудирование  

Grammar: Январь (3). 

Vocabulary: Январь (3). 

Communication phrases: Январь 

(3). 

Songs: Декабрь (2). 

Games: Декабрь (2). 

1 

2 2 часть, 

понедельник 

(Книга для 

учителя, стр. 

14, 22, 24, 28, 

29) 

Говорение 

Grammar: Декабрь (1). 

Vocabulary: Декабрь (1). 

Communication phrases: Декабрь 

(1). 

Songs: Декабрь (1). 

Games: Декабрь (1). 

Аудирование  

Grammar: Декабрь (3). 

Vocabulary: Декабрь (3). 

Communication phrases: Декабрь 

(3). 

Songs: Декабрь (1). 

Games: Декабрь (1). 

1 

2 2 часть, 

вторник 
Говорение 

Grammar: Декабрь (1). 

1 
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(Книга для 

учителя, стр. 

15, 23, 26, 28, 

31, 32) 

Vocabulary: Декабрь (1). 

Communication phrases: Декабрь 

(1). 

Songs: Декабрь (1). 

Games: Декабрь (1). 

Аудирование  

Grammar: Январь (2). 

Vocabulary: Январь (2). 

Communication phrases: Январь 

(2). 

Songs: Декабрь (1). 

Games: Декабрь (1). 

3 2 часть, среда 

(Книга для 

учителя, стр. 

16, 25-29, 32, 

33) 

Говорение 

Grammar: Декабрь (2). 

Vocabulary: Декабрь (2). 

Communication phrases: Декабрь 

(2). 

Songs: Декабрь (2). 

Games: Декабрь (2). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (1). 

Vocabulary: Февраль (1). 

Communication phrases: Февраль 

(1). 

Songs: Декабрь (2). 

Games: Декабрь (2). 

1 

3 2 часть, четверг 

(Книга для 

учителя, стр. 

17, 26-28, 31, 

32) 

Говорение 

Grammar: Декабрь (2). 

Vocabulary: Декабрь (2). 

Communication phrases: Декабрь 

(2). 

Songs: Декабрь (2). 

Games: Декабрь (2). 

Аудирование  

Grammar: Январь (3). 

Vocabulary: Январь (3). 

Communication phrases: Январь 

(3). 

Songs: Декабрь (2). 

Games: Декабрь (2). 

1 

4 2 часть, 

понедельник 

(Книга для 

учителя, стр. 

Говорение 

Grammar: Декабрь (1). 

Vocabulary: Декабрь (1). 

Communication phrases: Декабрь 

1 
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14, 22, 24, 28, 

29) 

(1). 

Songs: Декабрь (1). 

Games: Декабрь (1). 

Аудирование  

Grammar: Декабрь (3). 

Vocabulary: Декабрь (3). 

Communication phrases: Декабрь 

(3). 

Songs: Декабрь (1). 

Games: Декабрь (1). 

4 Промежуточная 

аттестация 

Устный опрос, наблюдение за 

выполнением заданий 

1 

Март 

1 3 часть, 

понедельник 

(Книга для 

учителя, стр. 

18, 24, 28, 30-

35) 

Говорение 

Grammar: Yes, I am! I’m… No, I’m 

not! I’m not… I’m a… It is… 

Vocabulary: I, you, good, bad, big, 

little, clever, silly, strong, weak, 

brave, cowardly, pig, tiger, dog, cat, 

frog, cockerel, horse, bear, mouse, 

fish, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hare, 

car, star, ball, doll, boy, girl. 

Communication phrases: Good 

morning! Good evening! I’m fine, 

thank you! Hello! What’s your 

name? How old are you? 

Goodbye! 

Songs: “What’s your name?...” (CD, 

13), “Why are you crying?...” (CD, 

12). 

Games: «Рыбки» (Книга для 

учителя, стр. 38). 

Аудирование 

Grammar: Are you…? Are you a…? 

I have a… Do you have…? 

Vocabulary: fox, goose, flower, mat, 

chair, house. 

Communication phrases: How are 

you? How many…? What is there on 

the table? There is a … on the table! 

Let’s sing a song! Let’s play a game! 

Who is it? It’s me! Who are you? 

That’s a secret! Guess! I give up! I 

don’t know! Come in! My name is… 

1 
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I’m 3 (4, 5, 6, …) What do you have? 

What do you have in the box? What 

colour is…? Where is…? 

Songs: “Sleep!...” (CD, 18), “Do 

you have a tiger?…” (CD, 19), 

“Where is the cat?…” (CD, 21).  

Games: «Платок» (Книга для 

учителя, стр. 33), “Flowers” 

(Книга для учителя, стр. 34). 

1 3 часть, 

вторник 

(Книга для 

учителя, стр. 

19, 29, 33-35) 

Говорение 

Grammar: Yes, I am! I’m… No, I’m 

not! Is it a…? Do you like…? This is 

a…  

Vocabulary: I, you, good, bad, big, 

little, clever, silly, strong, weak, 

brave, cowardly, yes, no, tiger, 

goose, dog, cat, frog, cockerel, bear, 

hare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ball, 

doll, block, clock. 

Communication phrases: Good 

morning! Good evening! I’m fine, 

thank you! I can see… Goodbye! 

Songs: “I like the cat…” (CD, 15), 

“I don’t like the dog…” (CD, 16).  

Games: “Bag” (Книга для 

учителя, стр. 37). 

Аудирование 

Grammar: Are you…? No, it isn’t! 

Yes, it is! Does it…? Yes, it does! No, 

it doesn’t! No, I don’t! Yes, I do! Do 

you like…? I like… I don’t like… Do 

you have…? 

Vocabulary: fox, goose, snake, 

flower, red, yellow, blue, green, mat, 

chair, house. 

Communication phrases: How are 

you? How many…? What is there on 

the table? There is a … on the table! 

Let’s sing a song! Let’s play a game! 

What do you want to do? Can I have 

a…, please? That’s a secret! Guess! 

What do you have in the box? What 

is there in the bag? Do you know? 

What’s this? Where is…? 

1 
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Songs: “Do you have a tiger?…” 

(CD, 19), “Where is the cat?…” 

(CD, 21), “I see a ball” (CD, 20).  

Games: ««Платок» (Книга для 

учителя, стр. 33), “Like” (Книга 

для учителя, стр. 38), “Flowers” 

(Книга для учителя, стр. 34). 

2 3 часть, среда 

(Книга для 

учителя, стр. 

20, 26, 32, 33, 

35) 

Говорение 

Grammar: Yes, I am! I’m… No, I’m 

not! I’m not… Do you have a…? 

Vocabulary: I, you, good, bad, big, 

little, clever, silly, strong, weak, 

brave, cowardly, pig, tiger, dog, cat, 

frog, cockerel, horse, wolf, bear, 

mouse, fish, goose, ball, doll, car, 

star, bag, box, red, yellow, green, 

blue, block, clock, father, mother, 

sister, brother. 

Communication phrases: Good 

morning! Good evening! I’m fine, 

thank you! Here is… Hello! 

Goodbye! 

Songs: “I have a father…” (CD, 11), 

“This pig is strong…” (CD, 17). 

Games: пальчиковая игра 

“Family” (Книга для учителя, стр. 

26), пальчиковая игра “This pig is 

strong…” (Книга для учителя, стр. 

32). 

Аудирование 

Grammar: Are you…? Are you a…? 

No, I’m not! Yes, I am!  Yes, I do! I 

have… 

Vocabulary: snake, chair, door, 

flower, mat, floor, table, house. 

Communication phrases: How are 

you? How many…? Let’s sing a 

song! Let’s play a game! Who is it? 

It’s me! Who are you? That’s a 

secret! Guess! I give up! I don’t 

know! Come in! What do you want to 

do? What colour is…? Where is…? 

Songs: “The car is blue…” (CD, 

22), “Sleep!...” (CD, 18), “There are 

1 
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4 cats on the mats...” (CD, 23). 

Games: “4 cats” (Книга для 

учителя, стр. 33). 

2 3 часть, четверг 

(Книга для 

учителя, стр. 

21,31, 33, 35) 

Говорение 

Grammar: Yes, I am! I’m… No, I’m 

not! It is… This is a…  

Vocabulary: I, you, good, bad, big, 

little, clever, silly, strong, weak, 

brave, cowardly, tiger, dog, parrot, 

frog, cockerel, monkey, bear, hare, 

2, 3, 4, 5, ball, doll, block, clock, red, 

yellow, blue, green. 

Communication phrases: Good 

morning! Good evening! I’m fine, 

thank you! I can see… Goodbye! 

Songs: “Hands up!...” (CD, 6), “I 

see a cockerel and a dog…” (CD, 

14). 

Games: “I can see…” (Книга для 

учителя, стр. 31). 

Аудирование 

Grammar: Are you…? 

Vocabulary: flower, mat, floor. 

Communication phrases: How are 

you? How many…? Let’s sing a 

song! Let’s play a game! What 

colour is this…? What’s this? 

Songs: “I see a ball” (CD, 20), 

“There are 4 cats on the mats...” 

(CD, 23), “The car is blue…” (CD, 

22).  

Games: “4 cats” (Книга для 

учителя, стр. 33). 

1 

3 3 часть, 

понедельник 

(Книга для 

учителя, стр. 

18, 24, 28, 30-

35) 

Говорение 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

Аудирование 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

1 
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(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

3 3 часть, 

вторник 

(Книга для 

учителя, стр. 

19, 29, 33-35) 

Говорение 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

Аудирование 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

1 

4 3 часть, среда 

(Книга для 

учителя, стр. 

20, 26, 32, 33, 

35) 

Говорение 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

Аудирование 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

1 

4 3 часть, четверг 

(Книга для 

учителя, стр. 

21,31, 33, 35) 

Говорение 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

Аудирование 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

1 
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Games: Март (2). 

Апрель  

1 3 часть, 

понедельник 

(Книга для 

учителя, стр. 

18, 24, 28, 30-

35) 

Говорение 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

Аудирование 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

1 

1 3 часть, 

вторник 

(Книга для 

учителя, стр. 

19, 29, 33-35) 

Говорение 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

Аудирование 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

1 

2 3 часть, среда 

(Книга для 

учителя, стр. 

20, 26, 32, 33, 

35) 

Говорение 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

Аудирование 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

1 
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2 3 часть, четверг 

(Книга для 

учителя, стр. 

21,31, 33, 35) 

Говорение 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

Аудирование 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

1 

3 3 часть, 

понедельник 

(Книга для 

учителя, стр. 

18, 24, 28, 30-

35) 

Говорение 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

Аудирование 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

1 

3 3 часть, 

вторник 

(Книга для 

учителя, стр. 

19, 29, 33-35) 

Говорение 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

Аудирование 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

1 

4 3 часть, среда 

(Книга для 
Говорение 

Grammar: Март (2). 

1 
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учителя, стр. 

20, 26, 32, 33, 

35) 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

Аудирование 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

4 3 часть, четверг 

(Книга для 

учителя, стр. 

21,31, 33, 35) 

Говорение 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

Аудирование 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

1 

Май 

1 3 часть, 

понедельник 

(Книга для 

учителя, стр. 

18, 24, 28, 30-

35) 

Говорение 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

Аудирование 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

1 

1 3 часть, 

вторник 

(Книга для 

Говорение 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

1 
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учителя, стр. 

19, 29, 33-35) 

Communication phrases: Март 

(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

Аудирование 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

2 3 часть, среда 

(Книга для 

учителя, стр. 

20, 26, 32, 33, 

35) 

Говорение 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

Аудирование 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

1 

2 3 часть, четверг 

(Книга для 

учителя, стр. 

21,31, 33, 35) 

Говорение 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

Аудирование 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

1 

3 3 часть, 

понедельник 

(Книга для 

учителя, стр. 

18, 24, 28, 30-

Говорение 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

(1). 

1 
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35) Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

Аудирование 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

3 3 часть, 

вторник 

(Книга для 

учителя, стр. 

19, 29, 33-35) 

Говорение 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

Аудирование 

Grammar: Март (1). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: Март 

(1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

1 

4 3 часть, среда 

(Книга для 

учителя, стр. 

20, 26, 32, 33, 

35) 

Говорение 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

Аудирование 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

1 

4 3 часть, четверг 

(Книга для 

учителя, стр. 

21,31, 33, 35) 

Говорение 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

1 
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Аудирование 

Grammar: Март (2). 

Vocabulary: Март (2). 

Communication phrases: Март 

(2). 

Songs: Март (2). 

Games: Март (2). 

Итого   62 

2.2.2. Календарно-тематическое планирование второго года обучения 

Рабочая программа первого года обучения состоит из двух частей, 

каждая из которых рассчитана на занятия в течение 4 месяцев. Для каждой 

части разработаны четыре урока, которые для удобства обозначаются как 

«понедельник», «вторник», «среда» и «четверг».  

Занятия проводятся два раза в неделю. Вне зависимости от дня недели, 

на первом занятии педагог пользуется планом «1 часть, понедельник» и 

соответствующими данному уроку фонограммами. На следующем занятии – 

планом «1 часть, вторник» и т. д. После четырех занятий педагог 

возвращается к уроку «1 часть, понедельник». Такая последовательность 

уроков сохраняется на протяжении всей первой части. Затем такой же 

алгоритм применяется во второй части. 

Смена «гостя» на каждом занятии вносит новизну в схожие планы 

уроков. При этом повторяющееся содержание позволяет обеспечить 

максимальное повторение одних и тех же структур.  

Учебная 

неделя 

Наименование 

раздела 

(подраздела) 

Содержание Количество 

часов 

Октябрь 

1 Вводное занятие Повторение лексики, 

грамматики и фонетики 1 

части “I CAN SING. GAMES”. 

Songs: “Good…” (CD, 4), 

“One and two and…” (CD, 5), 

“Hands up!...” (CD, 6), “1 

little…” (CD, 7), “Walking…” 

(CD, 8), “This is a bear…” 

(CD, 9), “I have a father…” 

(CD, 11), “I like the cat…” 

(CD, 15), “I see a cockerel and 

a dog…” (CD, 14), “This pig is 

strong…” (CD, 17), “The car is 

blue…” (CD, 22), “There are 4 

cats on the mats...” (CD, 23), 

1 
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“Where is the cat?…” (CD, 21), 

“I see a ball” (CD, 20). 

Games: “How many?” (Книга 

для учителя, стр. 37), What’s 

this? (Книга для учителя, стр. 

23-24), пальчиковая игра 

“Family” (Книга для учителя, 

стр. 26), “Like” (Книга для 

учителя, стр. 38), “I’m good” 

(Книга для учителя, стр. 28), 

пальчиковая игра “This pig is 

strong…” (Книга для учителя, 

стр. 32), “4 cats” (Книга для 

учителя, стр. 33).   

1 1 часть, 

понедельник 

(Книга для учителя, 

стр. 5-7, 8, 10-17) 

Говорение 

Grammar: Yes, it is! No, it 

isn’t! I’m a … Are you a …? 

Vocabulary: 1 часть “I CAN 

SING. GAMES”.  

Communication phrases: Good 

morning (evening, night)! Here I 

am! This is a … These are … 

Who is it? Who are you? I give 

up! I don’t know! Come in! 

What’s your name? How old are 

you? Why are you crying? This 

is not a …! Goodbye! 

Games: “Start” (Книга для 

учителя, стр. 5), “What is 

this?” (Книга для учителя, 

стр. 5-6), “Guest” (Книга для 

учителя, стр. 6), “Little 

mouse” (Книга для учителя, 

стр. 6). 

Аудирование  

Grammar: Are you…? Is it …? 

Does it …? No, it doesn’t!/ Yes, 

it does! 

Vocabulary: very well, hands, 

fingers, sir, ma’am, home, work, 

school, afternoon, looking glass, 

vase, clothes, shoes, boots, 

wood, kitten, sad, happy, fairy, 

tiptoe, hop, way, old boot, us, 

1 
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together, at home, magic wand, 

“Hurray!”. 

Communication phrases: Good 

afternoon (morning, evening, 

night)!  Where is …? How are 

you today, boys (girls)? I am 

very well! It’ s … o’clock! We 

must start! Are you ready? We 

are ready! Let’s go! What is 

this? What are these? Let’s play 

a game! Let’s sing a song! Tell 

me, please! Listen! Someone’s 

knocking at the door! It’s me! 

That’s a secret! Guess! My 

name is … I’m … Where do you 

live? Have a look t the …! I have 

a problem! What’s the matter? 

Please help me! Let’s help! How 

do you …? This is how we … 

Show it! Who is there? Who are 

you? We are children! What are 

your names? How old are you? 

Where are you going? We are 

going to visit the fairy! Come 

on! Do it with me! I can … What 

about you? Can you …?Yes, we 

can!, Ready now? Let’s go! 

Have fun! Don’t stop! Here is … 

Thank you very much! What do 

you want to do? Goodbye! 

Songs: “Where’s my father?” 

(CD, 03, 04), “What are these?” 

(CD, 09, 10), “How do you …?” 

(CD, 13, 14), “I am a little …” 

(CD, 11, 12), “If you’re happy 

and you know it” (CD, 19, 20). 

Games: “How do you…?” 

(Книга для учителя, стр. 6), 

“Can you …?” (Книга для 

учителя, стр. 7), “Morning/ 

night” (Книга для учителя, 

стр. 6). 

2 1 часть, вторник 

(Книга для учителя, 

Говорение 

Grammar: Yes, I do!/ No, I 

1 
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стр. 5-10, 12-13, 18) don’t!  

Vocabulary: 1 часть “I CAN 

SING. GAMES”.  

Communication phrases: Good 

morning (evening, night)! Here I 

am! This is a … These are … 

Games: “Start” (Книга для 

учителя, стр. 5), “What is 

this?” (Книга для учителя, 

стр. 5-6). 

Аудирование 

Grammar: Do you have…? 

Yes, I do!/ No, I don’t! Do you 

like …? Yes, it is!/ No, it isn’t! It 

is … 

Vocabulary: very well, number, 

struck, run up, run down, touch, 

clothes, jeans, shoes, dress, hat, 

anything, everything, tiptoe, 

walk, fly, swim, shake, looking 

glass, vase, shoes, boots, left, 

right, hand, foot, up, down, 

gone, away. 

Communication phrases: Good 

afternoon (morning, evening, 

night)!  Where is …? How are 

you today, boys (girls)? I am 

very well! It’ s … o’clock! We 

must start! Are you ready? We 

are ready! Let’s go! Let’s play a 

game! Clap your hands! Look at 

the …! Can you tell me the time, 

please? Listen! What’s this? No 

more! What time is it? What do 

you want to do? Who has …? 

What colour is (are) your …? 

Touch! Don’t touch! Here is … 

What’s there in the bag? There 

is a … I can … What about you? 

Can you …? Yes, we can! Show 

it! What are these? Hurray! 

That’s a secret! Guess! Let’s 

sing a song! We must go! 

Goodbye! Goodbye! 
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Songs: “Hickory, Dickory 

Dock” (CD, 15, 16), “Is it your 

father’s hat?” (CD, 07, 08), 

“What are these?” (CD, 09, 10), 

“Right hand up and say 

“Hurray!” (CD, 05, 06), “Good 

night!” (CD, 21, 22).  

Games: “Clock” (Книга для 

учителя, стр. 7), “Touch” 

(Книга для учителя, стр. 7), 

“Can you …?” (Книга для 

учителя, стр. 7), “Left-right” 

(Книга для учителя, стр. 7-8). 

2 1 часть, среда 

(Книга для учителя, 

стр. 5-6, 8- 9, 11-13, 

19) 

Говорение 

Grammar: Are you a …? 

Vocabulary: 1 часть “I CAN 

SING. GAMES”.  

Communication phrases: Good 

morning (evening. night)! Here I 

am! Who is there? Who are you? 

I give up! I don’t know! Come 

in! What’s your name? How old 

are you? Here you are! There 

are … on the … 

Games: “Start” (Книга для 

учителя, стр. 5), “Guest” 

(Книга для учителя, стр. 6). 

Аудирование 

Grammar: I’m a … I like … 

Are you …? Is it …? 

Vocabulary: sir, ma’am, home, 

work, school, fairy, kind, 

wicked, tiptoe, hop, way, magic 

wood, old boot, naughty, 11, 12, 

happy, sad, “Hurray!”, jeans, 

shoes, dress, hat, left (right), 

hand (foot). 

Communication phrases: Good 

afternoon (morning, evening, 

night)!  Where is …? How are 

you today, boys (girls)? I am 

very well! It’ s … o’clock! We 

must start! Are you ready? We 

are ready! Let’s go! How do you 

1 
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…? This is how we … Listen! 

Someone’ s knocking at the 

door! That’s a secret! Guess! 

Where do you live? What’s the 

matter? What’s your problem? 

Why are you crying? No 

problem! Stop crying! Ask for 

any toy you like! Can I have the 

…, please? Thank you! Give me 

…! Let’s play a game! What do 

you want to do? Let’s sing a 

song! How many …? Let’s 

count! Whose … is this? Come 

here! Go away! Run! Hop! 

Tiptoe! Shake your …!  

Songs: “Where’s my father?” 

(CD, 03, 04), “How do you …?” 

(CD, 13, 14), “If you’re happy 

and you know it” (CD, 19, 20), 

“Is it your father’s hat?” (CD, 

07, 08), “Good night!” (CD, 21, 

22). 

3 1 часть, четверг 

(Книга для учителя, 

стр. 5-8, 10-13, 20) 

Говорение 

Grammar: I am … This is a … 

Vocabulary: 1 часть “I CAN 

SING. GAMES”.  

Communication phrases: Good 

morning (evening)! Goodbye! 

Games: “Puzzle” (Книга для 

учителя, стр. 8), “What’s this” 

(Книга для учителя, стр. 5-6). 

Аудирование 

Grammar: Is it …? Are you …? 

Yes, it is! No, it isn’t! This is a 

… It is … Yes, it does! No, it 

doesn’t. It doesn’t … 

Vocabulary: dark, light, room, 

tiptoe, hop, school, home, wood, 

kitten, puppy, rabbit, fairy, 

happy, sad, kind, wicked, magic, 

he, she, left, right, hand, foot, 

up, down, strike, 1/ 2/ 3/ 4 

o’clock, run up, run down, 

clothes, jeans, shoes, dress, hat, 

1 
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cats, mice, “Hurray!”. 

Communication phrases: Good 

morning (evening)! How do you 

…? Show it! This is how we …! 

Have a look at this! What is 

this? What’s there …? Let me 

have a look at the pictures! Here 

it is! Where is …? How many 

…? Let’s count! What’s there 

…? There is a … Shut your eyes! 

What’s gone away? That’s right! 

Look! Here is a … What’s your 

name? What do you want to do? 

Let’s play a game! , Stand up!  

Go away! Come here! Sit down 

on the floor/ chair! Can you tell 

me the time, please? I don’t 

know! Who has …? What colour 

is (are) your …? The lesson is 

over! We must go! Goodbye! 

Songs: “I am a little kitten” 

(CD, 11, 12), “Right hand up 

and say “Hurray!” (CD, 05, 

06), “Hickory, Dickory Dock” 

(CD, 15, 16), “What are these?” 

(CD, 09, 10), “If you’re happy 

and you know it” (CD, 19, 20). 

Games: “How do you …?” 

(Книга для учителя, стр. 6), 

“Left-right” (Книга для 

учителя, стр. 7-8), “Clock” 

(Книга для учителя, стр. 7), 

“Little mouse” (Книга для 

учителя, стр. 6). 

3 1 часть, 

понедельник 

(Книга для учителя, 

стр. 5-7, 8, 10-17) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (1).  

Vocabulary: Октябрь (1) + 

afternoon, work, home, school, 

kitten.  

Communication phrases: 

Октябрь (1) + Good afternoon! 

Very well, thank you! We are 

ready! I must go! This is how we 

… We are children! We are 

1 
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going to visit the fairy! Yes, we 

can! 

Songs: “Where’s my father?” 

(CD, 03, 04), “What are these?” 

(CD, 09, 10), “How do you …?” 

(CD, 13, 14), “I am a little …” 

(CD, 11, 12), “If you’re happy 

and you know it” (CD, 19, 20). 

Games: Октябрь (1) + “How 

do you…?” (Книга для 

учителя, стр. 6), “Can you 

…?” (Книга для учителя, стр. 

7), “Morning/ night” (Книга 

для учителя, стр. 6). 

Аудирование  

Grammar: Октябрь (1). 

Vocabulary: Октябрь (1) + 

puppy. Communication 

phrases: Октябрь (1). 

Songs: Октябрь (1). 

Games: Октябрь (1). 

4 1 часть, вторник 

(Книга для учителя, 

стр. 5-10, 12-13, 18) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (2).  

Vocabulary: Октябрь (2) + 

clothes, looking glass, vase, 

shoes, boots.  

Communication phrases: 

Октябрь (2) + Good 

afternoon!, Very well, thank 

you! We are ready! I must go! 

Yes, we can! 

Songs: “Hickory, Dickory 

Dock” (CD, 15, 16), “Is it your 

father’s hat?” (CD, 07, 08), 

“What are these?” (CD, 09, 10), 

“Right hand up and say 

“Hurray!” (CD, 05, 06), “Good 

night!” (CD, 21, 22). 

Games: Октябрь (2) + “Can 

you …?” (Книга для учителя, 

стр. 7). 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (2). 

Vocabulary: Октябрь (2). 

1 
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Communication phrases: 

Октябрь (2). 

Songs: Октябрь (2). 

Games: Октябрь (2). 

4 1 часть, среда 

(Книга для учителя, 

стр. 5-6, 8- 9, 11-13, 

19) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (2). 

Vocabulary: Октябрь (2) + 

sir, ma’am, home, work, school, 

fairy, tiptoe, hop, way, happy, 

sad, “Hurray!”, clothes, looking 

glass, vase, shoes, boots.  

Communication phrases: 

Октябрь (2) + Good 

afternoon!, Very well, thank 

you! We are ready! I must go! 

This is how we …. 

Songs: “Where’s my father?” 

(CD, 03, 04), “How do you …?” 

(CD, 13, 14), “If you’re happy 

and you know it” (CD, 19, 20), 

“Is it your father’s hat?” (CD, 

07, 08), “Good night!” (CD, 21, 

22). 

Games: Октябрь (2). 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (2). 

Vocabulary: Октябрь (2). 

Communication phrases: 

Октябрь (2). 

Songs: Октябрь (2). 

1 

Ноябрь 

1 1 часть, четверг 

(Книга для учителя, 

стр. 5-8, 10-13, 20) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (3). 

Vocabulary: Октябрь (3) + 

dark, light, tiptoe, hop, school, 

home, wood, kitten, fairy, happy, 

sad, kind, wicked, magic, he, 

she, left, right, hand, foot, up, 

down, strike, 1/ 2/ 3/ 4 o’clock, 

run up, run down, clothes, jeans, 

shoes, dress, hat, cats, mice, 

“Hurray!”.  

Communication phrases: 

Октябрь (3) + This is how we 

1 
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…! I don’t know! What colour is 

(are) your …? 

Songs: “I am a little kitten” 

(CD, 11, 12), “Right hand up 

and say “Hurray!” (CD, 05, 

06), “Hickory, Dickory Dock” 

(CD, 15, 16), “What are these?” 

(CD, 09, 10), “If you’re happy 

and you know it” (CD, 19, 20). 

Games: Октябрь (3) + “How 

do you…?” (Книга для 

учителя, стр. 6). 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (3). 

Vocabulary: Октябрь (3). 

Communication phrases: 

Октябрь (3). 

Songs: Октябрь (3). 

Games: Октябрь (3). 

1 1 часть, 

понедельник 

(Книга для учителя, 

стр. 5-7, 8, 10-17) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (1).  

Vocabulary: Октябрь (3) + 

puppy. 

Communication phrases: 

Октябрь (3). 

Songs: Октябрь (3).  

Games: Октябрь (3).  

Аудирование  

Grammar: Октябрь (1). 

Vocabulary: Октябрь (3) + 

rabbit. 

Communication phrases: 

Октябрь (1). 

Songs: Октябрь (1). 

Games: Октябрь (1). 

1 

2 1 часть, вторник 

(Книга для учителя, 

стр. 5-10, 12-13, 18) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (4).  

Vocabulary: Октябрь (4).  

Communication phrases: 

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (4). 

Games: Октябрь (4). 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (4). 

1 
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Vocabulary: Октябрь (4). 

Communication phrases: 

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (4). 

Games: Октябрь (4). 

2 1 часть, среда 

(Книга для учителя, 

стр. 5-6, 8- 9, 11-13, 

19) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (4). 

Vocabulary: Октябрь (4).  

Communication phrases: 

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (4). 

Games: Октябрь (4).  

Аудирование 

Grammar: Октябрь (4). 

Vocabulary: Октябрь (4). 

Communication phrases: 

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (4). 

1 

3 1 часть, четверг 

(Книга для учителя, 

стр. 5-8, 10-13, 20) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (3). 

Vocabulary: Ноябрь (1) + 

puppy. 

Communication phrases: 

Октябрь (3). 

Songs: Октябрь (3). 

Games: Октябрь (3). 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (3). 

Vocabulary: Октябрь (3). 

Communication phrases: 

Октябрь (3). 

Songs: Октябрь (3). 

Games: Октябрь (3). 

1 

3 1 часть, 

понедельник 

(Книга для учителя, 

стр. 5-7, 8, 10-17) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (1).  

Vocabulary: Ноябрь (1) + 

rabbit. 

Communication phrases: 

Октябрь (3). 

Songs: Октябрь (3).  

Games: Октябрь (3).  

Аудирование  

Grammar: Октябрь (1). 

Vocabulary: Ноябрь (1). 

1 
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Communication phrases: 

Октябрь (1). 

Songs: Октябрь (1). 

Games: Октябрь (1). 

4 1 часть, вторник 

(Книга для учителя, 

стр. 5-10, 12-13, 18) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (4).  

Vocabulary: Октябрь (4).  

Communication phrases: 

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (4). 

Games: Октябрь (4). 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (4). 

Vocabulary: Октябрь (4). 

Communication phrases: 

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (4). 

Games: Октябрь (4). 

1 

4 1 часть, среда 

(Книга для учителя, 

стр. 5-6, 8- 9, 11-13, 

19) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (4). 

Vocabulary: Октябрь (4).  

Communication phrases: 

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (4). 

Games: Октябрь (4).  

Аудирование 

Grammar: Октябрь (4). 

Vocabulary: Октябрь (4). 

Communication phrases: 

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (4). 

1 

Декабрь  

1 1 часть, четверг 

(Книга для учителя, 

стр. 5-8, 10-13, 20) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (3). 

Vocabulary: Ноябрь (3) + 

rabbit. 

Communication phrases: 

Октябрь (3). 

Songs: Октябрь (3). 

Games: Октябрь (3). 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (3). 

Vocabulary: Октябрь (3). 

Communication phrases: 

1 
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Октябрь (3). 

Songs: Октябрь (3). 

Games: Октябрь (3). 

1 1 часть, 

понедельник 

(Книга для учителя, 

стр. 5-7, 8, 10-17) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (1).  

Vocabulary: Ноябрь (3). 

Communication phrases: 

Октябрь (3). 

Songs: Октябрь (3).  

Games: Октябрь (3).  

Аудирование  

Grammar: Октябрь (1). 

Vocabulary: Ноябрь (1). 

Communication phrases: 

Октябрь (1). 

Songs: Октябрь (1). 

Games: Октябрь (1). 

1 

2 1 часть, вторник 

(Книга для учителя, 

стр. 5-10, 12-13, 18) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (4).  

Vocabulary: Октябрь (4).  

Communication phrases: 

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (4). 

Games: Октябрь (4). 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (4). 

Vocabulary: Октябрь (4). 

Communication phrases: 

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (4). 

Games: Октябрь (4). 

1 

2 1 часть, среда 

(Книга для учителя, 

стр. 5-6, 8- 9, 11-13, 

19) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (4). 

Vocabulary: Октябрь (4).  

Communication phrases: 

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (4). 

Games: Октябрь (4).  

Аудирование 

Grammar: Октябрь (4). 

Vocabulary: Октябрь (4). 

Communication phrases: 

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (4). 

1 
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3 1 часть, четверг 

(Книга для учителя, 

стр. 5-8, 10-13, 20) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (3). 

Vocabulary: Декабрь (1). 

Communication phrases: 

Октябрь (3). 

Songs: Октябрь (3). 

Games: Октябрь (3). 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (3). 

Vocabulary: Октябрь (3). 

Communication phrases: 

Октябрь (3). 

Songs: Октябрь (3). 

Games: Октябрь (3). 

1 

3 1 часть, 

понедельник 

(Книга для учителя, 

стр. 5-7, 8, 10-17) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (1).  

Vocabulary: Ноябрь (3). 

Communication phrases: 

Октябрь (3). 

Songs: Октябрь (3).  

Games: Октябрь (3).  

Аудирование  

Grammar: Октябрь (1). 

Vocabulary: Ноябрь (1). 

Communication phrases: 

Октябрь (1). 

Songs: Октябрь (1). 

Games: Октябрь (1). 

1 

4 1 часть, вторник 

(Книга для учителя, 

стр. 5-10, 12-13, 18) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (4).  

Vocabulary: Октябрь (4).  

Communication phrases: 

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (4). 

Games: Октябрь (4). 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (4). 

Vocabulary: Октябрь (4). 

Communication phrases: 

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (4). 

Games: Октябрь (4). 

1 

4 1 часть, среда 

(Книга для учителя, 
Говорение 

Grammar: Октябрь (4). 

1 
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стр. 5-6, 8- 9, 11-13, 

19) 

Vocabulary: Октябрь (4).  

Communication phrases: 

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (4). 

Games: Октябрь (4).  

Аудирование 

Grammar: Октябрь (4). 

Vocabulary: Октябрь (4). 

Communication phrases: 

Октябрь (4). 

Songs: Октябрь (4).  

Январь  

2 1 часть, четверг 

(Книга для учителя, 

стр. 5-8, 10-13, 20) 

Говорение 

Grammar: Октябрь (3). 

Vocabulary: Декабрь (1). 

Communication phrases: 

Октябрь (3). 

Songs: Октябрь (3). 

Games: Октябрь (3). 

Аудирование 

Grammar: Октябрь (3). 

Vocabulary: Октябрь (3). 

Communication phrases: 

Октябрь (3). 

Songs: Октябрь (3). 

Games: Октябрь (3). 

1 

2 Мюзикл «Полли и 

разбитая ваза» 

(Иллюстрированное 

приложение к 

аудиокурсу “I CAN 

SING” Musicals, 

стр. 9-24, 41-43) 

Говорение 

Grammar: 1 часть “I CAN 

SING. MUSICALS”. 

Vocabulary: 1 часть “I CAN 

SING. MUSICALS”. 

Communication phrases: 1 

часть “I CAN SING. 

MUSICALS”. 

Songs: 1 часть “I CAN SING. 

MUSICALS”. 

5 

3 

3 

4 

4 

Февраль 

1 Мюзикл «Полли и 

разбитая ваза» 

(Иллюстрированное 

приложение к 

аудиокурсу “I CAN 

SING” Musicals, 

стр. 9-24, 41-43) 

Говорение 

Grammar: 1 часть “I CAN 

SING. MUSICALS”. 

Vocabulary: 1 часть “I CAN 

SING. MUSICALS”. 

Communication phrases: 1 

часть “I CAN SING. 

1 
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MUSICALS”. 

Songs: 1 часть “I CAN SING. 

MUSICALS”. 

1 Промежуточная 

аттестация 

Мюзикл «Полли и разбитая 

ваза» 

1 

2 2 часть, 

понедельник 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-26, 28) 

Говорение 

Grammar: Yes, it is! No it isn’t! 

I am … I like … I have … No, I 

don’t! Yes, I do! 

Vocabulary: 1 часть “I CAN 

SING. GAMES” + 1 часть “I 

CAN SING. MUSICALS”. 

Communication phrases: 

Hello! I’m fine, thank you! Good 

morning! Good night! Goodbye! 

Here is my … Here you are!  

Games: “Like-have” (Книга 

для учителя, стр. 22). 

Аудирование 

Grammar: Is it …? Are you …? 

I have … Do you have …? Do 

you like …? 

Vocabulary: weather, fine, 

nasty, sky, light, or, dark, sun, 

morning exercise, left, right, 

hand, foot, shoulders, up, down, 

shake, nose, head, knees, ears, 

mouth, eyes, toes, change, 

bigger, stronger, braver, 

cleverer, details, roof, window, 

stairs, door, purple, indigo, 

orange, pink, wicked, hunter, old 

man, kind, rain, raining, 

rainbow. 

Communication phrases: 

Hello, children! Hello, boys! 

Hello, girls! How are you today, 

kids? I’m fine, thank you! Good 

morning! Good night! Let’s do it 

together! What about you? Let’s 

sing a song! Have a look at …! 

Where is your …? Put … on … 

Let me see … Here are … What 

colour is (are) …? Which … do 

1 
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you like best? That’s a secret! 

Guess! Look! Who is that? Help 

me! Why are you crying? I have 

a problem! What’s the matter? 

Go away! Can I have …, 

please? Let’s draw a picture! 

Thank you! We have never seen 

… 

Songs: “Head and shoulders 

…” (CD, 33, 34), “I am big …” 

(CD, 23, 24), “Little house in 

the wood” (CD, 27, 28), “Rain” 

(CD, 37, 38), “Rainbow” (CD, 

39, 40). 

Games: “Morning/ Night” 

(Книга для учителя, стр. 16), 

“Left-Right-2” (Книга для 

учителя, стр. 22-23), “Making 

a house” (Книга для учителя, 

стр. 21). 

2 2 часть, вторник 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-27, 29)  

Говорение 

Grammar: I am a … Are you a 

…? Yes, it is! No, it isn’t!  

Vocabulary: 1 часть “I CAN 

SING. GAMES” + 1 часть “I 

CAN SING. MUSICALS”. 

Communication phrases: Good 

morning (evening, afternoon, 

night)! I’m fine, thank you!  

Here is … There is a … on (in, 

by) the … Who is there? Who 

are you? I give up! I don’t 

know! Come in! What’s your 

name? How old are you?  

Games: “Guest” (Книга для 

учителя, стр. 6). 

Аудирование 

Grammar: Are you a …? I’m a 

… I don’t have … Do you have a 

…? Is it …? 

Vocabulary: hide, behind, 

window, curtains, wall, door, 

bookcase, floor, old, tree, fat, 

fall down, nose, head, knees, 

1 
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ears, mouth, eyes, toes, 

shoulders, sleep, catch, run 

away, creeping, running, 

jumping, swimming, funny, 

Wonderland, tigerfox, 

monkeybear, cold, get warm, 

fire, warm, hedgehog, apple, 

left, right, hand, foot, light, dark, 

daytime, scary, put in, put out, 

shake it. 

Communication phrases: Good 

morning (evening, afternoon)! 

How are you today, kids? I’m 

fine, thank you! Hide behind 

your chairs! I can see … Come 

up to me! Where is …? Sit 

down! There is (are) … What is 

there on (in, by) the …? Have a 

look at this! What’s this? How 

many …? Let’s sing a song! 

Stand up! Hands on … Let’s 

play a game! Who would like 

…? What about you? Let’s see 

…! Listen! Someone’s knocking 

at the door! Where do you live? 

That’s a secret! Guess! Have 

you ever seen a …? Let me have 

a look at ...! We have never seen 

a … You are the best! Thank 

you! What’s the difference 

between these …? Which … is 

…? 

Songs: “There are 4 fat bears 

…” (CD, 35, 36), “I’m running, 

and what about you?” (CD, 31, 

32), “Have you ever seen a …?” 

(CD, 41, 42), “I’m a little 

hedgehog” (CD, 25, 26), “Here 

we go in the wood!” (CD, 43, 

44). 

Games: “Behind the chairs” 

(Книга для учителя, стр. 23), 

“Under the Shawl” (Книга для 

учителя, стр. 23), “Cats and 
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Mice” (Книга для учителя, 

стр. 21), “Cold-Warm” (Книга 

для учителя, стр. 22), “Left-

Right-2” (Книга для учителя, 

стр. 22-23), “Morning/ Night” 

(Книга для учителя, стр. 16). 

3 2 часть, среда 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 8, 21-23, 25, 

26, 30)  

Говорение 

Grammar: Are you a …? It is 

… I like … Yes, I do! No, I 

don’t! 

Vocabulary: 1 часть “I CAN 

SING. GAMES” + 1 часть “I 

CAN SING. MUSICALS”. 

Communication phrases: Good 

morning (evening, afternoon)! 

I’m fine, thank you! Yes, we can! 

Who is there? Who are you? I 

give up! I don’t know! Come in! 

What’s your name? How old are 

you? Go away! Here you are! 

Goodbye! 

Games: “Guest” (Книга для 

учителя, стр. 6). 

Аудирование 

Grammar: We are not … I have 

… Is it …? Do you like …? This 

is a … 

Vocabulary: hide, seek, creep, 

knock, sleep, fall, hunt, magic 

wood, old boot, hunter, scared, 

sky, sun, details, roof, window, 

stairs, door, purple, indigo, 

orange, pink, weather, fine, 

nasty, light, dark, raining, 

rainbow, bigger, stronger, 

braver, cleverer, he, she. 

Communication phrases: Good 

morning (evening, afternoon), 

children! How are you today, 

kids? I’m fine, thank you! Let’s 

play a game! Who would like 

…? Shut your eyes! Children, 

hide! Let’s say …! Can you see 

me? Who can you see? I can see 

1 
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… Sit down on your chair! I can 

… What about you? Can you …? 

Show it! Listen! Someone’s 

knocking at the door! Where do 

you live? That’s a secret! Guess! 

What do you want to do? Let’s 

sing a song! Here is a … Can 

you help me? Can I have …, 

please? What colour is the …? 

Have a look at this! Which … do 

you like best? Look out of the 

window! Let’s make a …! 

What’s this? Let me have a look 

at this! We must go! Goodbye! 

Songs: “I’m running and what 

about you?” (CD, 31, 32), “We 

are not …” (CD, 29, 30), “Little 

house in the wood” (CD, 27, 

28), “Rainbow” (CD, 39, 40), “I 

am big …” (CD, 23, 24). 

Games: “Hide-and-Seek” 

(Книга для учителя, стр. 22), 

“Can you …?” (Книга для 

учителя, стр. 23), “Making a 

house” (Книга для учителя, 

стр. 21) , “Pictures” (Книга 

для учителя, стр. 8). 

3 2 часть, четверг 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-27, 31)  

Говорение 

Grammar: I am … Yes, it is! 

No, it isn’t! Yes, I do! No, I 

don’t! 

Vocabulary: 1 часть “I CAN 

SING. GAMES” + 1 часть “I 

CAN SING. MUSICALS”. 

Communication phrases: 

Hello! Good morning (evening, 

afternoon)! I’m fine, thank you! 

There is a … on (in, by) the … 

Yes, we can! Good morning 

(night)! Goodbye! 

Аудирование 

Grammar: Do you have a …? 

Yes, we do! No, we don’t! Is it 

…? Do you like it? 

1 
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Vocabulary: head, ears, nose, 

eyes, mouth, shoulders, toes, 

knees, cats, mice, sleep, catch, 

run away, creep, window, wall, 

curtains, door, floor, bookcase, 

fat, fall down, old tree, knock, 

hunt, hedgehog, apple, cold, get 

warm, fire, daytime, wood, 

scary, put in (out), left, right, 

foot, hand, shake, Wonderland, 

funny, animal(s), beautiful, 

shop. 

Communication phrases: 

Hello! How are you today, boys 

(girls)? I’m fine, thank you! 

Stand up! Hands on … Sit down! 

Let’s play a game! Would you 

like to be a …? What about you? 

Let’s see … There is a … on (in, 

by) the … What is there on (in, 

by) the … Have a look at this! 

What’s this? How many …? 

Let’s sing a song! I can … Can 

you …? Show it! Here is the …! 

Here we go! There are … in the 

… Have you ever seen a …? 

Would you like to have a look at 

it? We would like to have a look 

at it! What would you like? Can 

I have a …, please? Here you 

are! Goodbye! Thank you! We 

must go!  

Songs: “Head and shoulders 

…” (CD, 33, 34), “There are 4 

fat bears …” (CD, 35, 36), “I’m 

a little hedgehog” (CD, 25, 26), 

“Here we go in the wood!” (CD, 

43, 44), “Have you ever seen a 

…?” (CD, 41, 42). 

Games: “Cats and Mice” 

(Книга для учителя, стр. 21), 

“Under the shawl” (Книга для 

учителя, стр. 23), “Can you 

…?” (Книга для учителя, стр. 
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23), “Cold-Warm” (Книга для 

учителя, стр. 22), “Morning/ 

Night” (Книга для учителя, 

стр. 16), “Funny animals” 

(Книга для учителя, стр. 23), 

“Shop” (Книга для учителя, 

стр. 23). 

4 2 часть, 

понедельник 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-26, 28) 

Говорение 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (2) + 

fine, nasty, light, dark, sun, 

shoulders, nose, head, knees, 

toes, ears, mouth, eyes, bigger, 

stronger, braver, cleverer, roof, 

window, stairs, door, purple, 

indigo, orange, pink, wicked, 

hunter, old man, kind, rain, 

raining, rainbow. 

Communication phrases: 

Февраль (2) + Help me! Why 

are you crying? Go away! Can I 

have …, please? Thank you! We 

have never seen … 

Songs: “Head and shoulders 

…” (CD, 33, 34), “I am big …” 

(CD, 23, 24), “Little house in 

the wood” (CD, 27, 28), “Rain” 

(CD, 37, 38), “Rainbow” (CD, 

39, 40). 

Games: Февраль (2). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (2). 

Communication phrases: 

Февраль (2). 

Songs: Февраль (2). 

Games: Февраль (2). 

1 

4 2 часть, вторник 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-27, 29)  

Говорение 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (2) + 

window, curtains, wall, door, 

bookcase, floor, old, tree, fat, 

fall down, nose, head, knees, 

ears, mouth, eyes, toes, 

1 
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shoulders, creeping, funny, 

tigerfox, monkeybear, cold, fire, 

warm, hedgehog, apple, light, 

dark, daytime, scary, put in, put 

out, shake it. 

Communication phrases: 

Февраль (2) + I can see … We 

have never seen a ...  

Songs: “There are 4 fat bears 

…” (CD, 35, 36), “I’m running, 

and what about you?” (CD, 31, 

32), “Have you ever seen a …?” 

(CD, 41, 42), “I’m a little 

hedgehog” (CD, 25, 26), “Here 

we go in the wood!” (CD, 43, 

44). 

Games: Февраль (2) + “Cats 

and Mice” (Книга для учителя, 

стр. 21). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (2). 

Communication phrases: 

Февраль (2). 

Songs: Февраль (2). 

Games: Февраль (2). 

Март 

1 2 часть, среда 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 8, 21-23, 25, 

26, 30)  

Говорение 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Февраль (3) + 

magic wood, old boot, hunter, 

sky, sun, roof, window, stairs, 

door, purple, indigo, orange, 

pink, fine, nasty, light, dark, 

raining, rainbow, bigger, 

stronger, braver, cleverer, he, 

she. 

Communication phrases: 

Февраль (3) + Can you see me? 

I can see … Let me have a look 

at this! 

Songs: “I’m running and what 

about you?” (CD, 31, 32), “We 

are not …” (CD, 29, 30), “Little 

1 
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house in the wood” (CD, 27, 

28), “Rainbow” (CD, 39, 40), “I 

am big …” (CD, 23, 24). 

Games: Февраль (3). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Февраль (3). 

Communication phrases: 

Февраль (3). 

Songs: Февраль (3). 

Games: Февраль (3). 

1 2 часть, четверг 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-27, 31)  

Говорение 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Февраль (3) + 

head, ears, nose, eyes, mouth, 

shoulders, toes, knees, creep, 

window, wall, curtains, door, 

floor, bookcase, fat, fall down, 

old tree, knock, hunt, hedgehog, 

apple, cold, get warm, fire, 

daytime, wood, scary, put in 

(out), left, right, foot, hand, 

shake, Wonderland, funny. 

Communication phrases: 

Февраль (3) + We would like to 

have a look at it! Can I have a 

…, please? Thank you! 

Songs: “Head and shoulders 

…” (CD, 33, 34), “There are 4 

fat bears …” (CD, 35, 36), “I’m 

a little hedgehog” (CD, 25, 26), 

“Here we go in the wood!” (CD, 

43, 44), “Have you ever seen a 

…?” (CD, 41, 42). 

Games: “Shop” (Книга для 

учителя, стр. 23). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Февраль (3). 

Communication phrases: 

Февраль (3). 

Songs: Февраль (3). 

Games: Февраль (3). 

1 

2 2 часть, Говорение 1 
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понедельник 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-26, 28) 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (4). 

Communication phrases: 

Февраль (4). 

Songs: Февраль (4). 

Games: Февраль (2). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (2). 

Communication phrases: 

Февраль (2). 

Songs: Февраль (2). 

Games: Февраль (2). 

2 2 часть, вторник 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-27, 29)  

Говорение 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (4). 

Communication phrases: 

Февраль (4). 

Songs: Февраль (4). 

Games: Февраль (4). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (2). 

Communication phrases: 

Февраль (2). 

Songs: Февраль (2). 

Games: Февраль (2). 

1 

3 2 часть, среда 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 8, 21-23, 25, 

26, 30)  

Говорение 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: 

Март (1). 

Songs: Март (1). 

Games: Февраль (3). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Февраль (3). 

Communication phrases: 

Февраль (3). 

Songs: Февраль (3). 

Games: Февраль (3). 

1 

3 2 часть, четверг 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-27, 31)  

Говорение 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Март (1). 

1 
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Communication phrases: 

Март (1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Февраль (3). 

Communication phrases: 

Февраль (3). 

Songs: Февраль (3). 

Games: Февраль (3). 

4 2 часть, 

понедельник 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-26, 28) 

Говорение 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (4). 

Communication phrases: 

Февраль (4). 

Songs: Февраль (4). 

Games: Февраль (2). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (2). 

Communication phrases: 

Февраль (2). 

Songs: Февраль (2). 

Games: Февраль (2). 

1 

4 2 часть, вторник 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-27, 29)  

Говорение 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (4). 

Communication phrases: 

Февраль (4). 

Songs: Февраль (4). 

Games: Февраль (4). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (2). 

Communication phrases: 

Февраль (2). 

Songs: Февраль (2). 

Games: Февраль (2). 

1 

Апрель  

1 2 часть, среда 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 8, 21-23, 25, 

26, 30)  

Говорение 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: 

1 
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Март (1). 

Songs: Март (1). 

Games: Февраль (3). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Февраль (3). 

Communication phrases: 

Февраль (3). 

Songs: Февраль (3). 

Games: Февраль (3). 

1 2 часть, четверг 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-27, 31)  

Говорение 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: 

Март (1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Февраль (3). 

Communication phrases: 

Февраль (3). 

Songs: Февраль (3). 

Games: Февраль (3). 

1 

2 2 часть, 

понедельник 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-26, 28) 

Говорение 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (4). 

Communication phrases: 

Февраль (4). 

Songs: Февраль (4). 

Games: Февраль (2). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (2). 

Communication phrases: 

Февраль (2). 

Songs: Февраль (2). 

Games: Февраль (2). 

1 

2 2 часть, вторник 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-27, 29)  

Говорение 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (4). 

Communication phrases: 

Февраль (4). 

Songs: Февраль (4). 

1 
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Games: Февраль (4). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (2). 

Communication phrases: 

Февраль (2). 

Songs: Февраль (2). 

Games: Февраль (2). 

3 2 часть, среда 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 8, 21-23, 25, 

26, 30)  

Говорение 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: 

Март (1). 

Songs: Март (1). 

Games: Февраль (3). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Февраль (3). 

Communication phrases: 

Февраль (3). 

Songs: Февраль (3). 

Games: Февраль (3). 

1 

3 2 часть, четверг 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-27, 31)  

Говорение 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: 

Март (1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Февраль (3). 

Communication phrases: 

Февраль (3). 

Songs: Февраль (3). 

Games: Февраль (3). 

1 

4 2 часть, 

понедельник 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-26, 28) 

Говорение 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (4). 

Communication phrases: 

Февраль (4). 

Songs: Февраль (4). 

Games: Февраль (2). 

Аудирование 

1 
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Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (2). 

Communication phrases: 

Февраль (2). 

Songs: Февраль (2). 

Games: Февраль (2). 

4 2 часть, вторник 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-27, 29)  

Говорение 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (4). 

Communication phrases: 

Февраль (4). 

Songs: Февраль (4). 

Games: Февраль (4). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (2). 

Communication phrases: 

Февраль (2). 

Songs: Февраль (2). 

Games: Февраль (2). 

1 

Май 

1 2 часть, среда 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 8, 21-23, 25, 

26, 30)  

Говорение 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: 

Март (1). 

Songs: Март (1). 

Games: Февраль (3). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Февраль (3). 

Communication phrases: 

Февраль (3). 

Songs: Февраль (3). 

Games: Февраль (3). 

1 

1 2 часть, четверг 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-27, 31)  

Говорение 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: 

Март (1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (3). 

1 



64 
 

Vocabulary: Февраль (3). 

Communication phrases: 

Февраль (3). 

Songs: Февраль (3). 

Games: Февраль (3). 

2 2 часть, 

понедельник 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-26, 28) 

Говорение 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (4). 

Communication phrases: 

Февраль (4). 

Songs: Февраль (4). 

Games: Февраль (2). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (2). 

Communication phrases: 

Февраль (2). 

Songs: Февраль (2). 

Games: Февраль (2). 

1 

2 2 часть, вторник 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-27, 29)  

Говорение 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (4). 

Communication phrases: 

Февраль (4). 

Songs: Февраль (4). 

Games: Февраль (4). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (2). 

Communication phrases: 

Февраль (2). 

Songs: Февраль (2). 

Games: Февраль (2). 

1 

3 2 часть, среда 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 8, 21-23, 25, 

26, 30)  

Говорение 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: 

Март (1). 

Songs: Март (1). 

Games: Февраль (3). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Февраль (3). 

Communication phrases: 

1 
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Февраль (3). 

Songs: Февраль (3). 

Games: Февраль (3). 

3 2 часть, четверг 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-27, 31)  

Говорение 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Март (1). 

Communication phrases: 

Март (1). 

Songs: Март (1). 

Games: Март (1). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (3). 

Vocabulary: Февраль (3). 

Communication phrases: 

Февраль (3). 

Songs: Февраль (3). 

Games: Февраль (3). 

1 

4 2 часть, 

понедельник 

(Книга для учителя, 

стр. 6, 21-26, 28) 

Говорение 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (4). 

Communication phrases: 

Февраль (4). 

Songs: Февраль (4). 

Games: Февраль (2). 

Аудирование 

Grammar: Февраль (2). 

Vocabulary: Февраль (2). 

Communication phrases: 

Февраль (2). 

Songs: Февраль (2). 

Games: Февраль (2). 

1 

Итого  61 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основной формой осуществления образовательного процесса является 

занятие, которое строится по схеме: 

 организационный момент: приветствие, настрой воспитанников 

на совместную работу (2 мин); 

 песенка-приветствие (2 мин); 

 пальчиковая гимнастика (2 мин); 

 знакомство с новым гостем (“New guest”) (7-10 мин); 

 подвижные игры (6 мин); 

 закрепление темы, воспроизведение нового в типовой ситуации, 

продуктивная деятельность (5-7 мин); 

 итог занятия (1 мин). 

Основные приемы и методы организации занятий: словесный 

(устное изложение, беседа), наглядный (показ иллюстраций, действий), 

практический (пение песен, игры). 

Дидактический материал, используемый на занятиях: иллюстрации, 

аудиозаписи, задания из рабочей тетради. 

Занятия проводятся в кабинете дополнительного образования. 

В помещении имеются столы и стулья для воспитанников; стеллажи 

для хранения игрушек, наглядных и учебных пособий и материалов; зеркало. 

Для проведения занятий используется следующее оборудование: 

интерактивная доска; ноутбук для проигрывания CD-диска с аудиокурсом.  
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

3.2.1. Календарный учебный график первого года обучения 

Наименование 

раздела 
В

се
г
о
  

ч
а
со

в
 

М
ес

я
ц

 

(н
ед

ел
я

) 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Вводное занятие 1 1                                

1 часть 15 1 2 2 2 2 2 2 2                         

2 часть 21         2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 1             

Промежуточная 

аттестация 
1                    1             

3 часть 24                     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 62 16 22 24 

3.2.2. Календарный учебный график второго года обучения 

Наименование 

раздела 

В
се

г
о
  

ч
а
со

в
 

М
ес

я
ц

 

(н
ед

ел
я

) 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь  Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Вводное занятие 1 1                                

1 часть 30 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 1                

2 часть 29                  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Промежуточная 

аттестация 
1                 1                

Итого 61 32 29 
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3.3. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В процессе реализации программы используются следующие формы 

контроля: 

 текущий контроль (срок проведения – каждое занятие, форма 

проведения – устный опрос, наблюдение); 

 промежуточная аттестация:  
срок проведения в первом учебном году – последняя неделя 

февраля, во втором учебном году – первая неделя февраля; 

форма проведения в первом учебном году – открытый урок, 

включающий в себя устный опрос и наблюдение за выполнением 

заданий; во втором учебном году – мюзикл. 

Контроль освоения программы воспитанниками осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

МАДОУ № 12. 

Результаты текущего контроля отражаются педагогом после каждого 

занятия в «Журнале учета работы педагога дополнительного образования» в 

следующем виде: 

 у (усвоил) – ребенок полностью усвоил материал урока (без 

ошибок отвечает на вопросы педагога); 

 ч (частично усвоил) – ребенок частично усвоил материал урока 

(допускает незначительные ошибки при ответах на вопросы 

педагога / нуждается в небольшой подсказке педагога); 

 н (не усвоил)  – ребенок не усвоил материал урока (не может 

ответить на вопросы педагога / отвечает неверно). 

Промежуточная аттестация в первом году обучения проводится в 

форме открытого урока, включающего в себя устный опрос и наблюдение за 

выполнением заданий. Результаты выполнения заданий фиксируются 

педагогом в таблице наблюдений (таблица 1), включающей в себя 

несколько граф – основных показателей компетентности:  

 говорение (монологическая и диалогическая речь); 

 аудирование; 

 лексика. 

Таблица 1 – Таблица наблюдений уровня освоения программного 

материала по английскому языку детьми старшего дошкольного 

возраста в первом учебном году 

№  Фамилия, 

имя 

ребенка 

Говорение Аудирование Лексика Всего Общий 

уровень 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

1              

2              



69 
 

3              

…              

12              

Задания для оценки умения детей правильно употреблять в своей речи 

словосочетания и предложения на английском языке в монологической и 

диалогической речи (говорение): 

Задание № 1. Поприветствовать ребенка на английском языке, 

учитывая время суток (утро, вечер) “Good morning!”, “Good evening!”, 

уточнить, известно ли ему, как принято прощаться на английском языке. 

Задание № 2. Задать ребенку вопрос “What’s your name?” («Как тебя 

зовут?»), “How old are you?” («Сколько тебе лет?»). 

Задание № 3. Предложить ребенку посмотреть на картинку, на которой 

изображены различные предметы, и сосчитать их, назвать их цвета (Task 1-3, 

Рабочая тетрадь, стр. 4, 16, Task 2-5, Рабочая тетрадь, стр. 12, 28, 45). 

Задание № 4. Предложить ребенку посмотреть на картинку, на которой 

изображены животные, и ответить на вопросы “What can you see?” («Что ты 

видишь?»), “What colour is it?” ( «Какого это цвета?») (Task 2-3, Рабочая 

тетрадь, стр. 11, 26).  

Оценка результатов уровня освоения программного материала 

осуществляется следующим образом: 

 3 балла – ребенок получает за правильный ответ, если не 

возникло трудностей с вопросом и ответом; 

 2 балла – не совсем точный ответ, либо ребенок нуждается в 

небольшой подсказке, понимает, о чем идет речь, и не может 

вспомнить слово; 

 1 балл – не проявляет интереса, не выполняет задание или 

выполняет неверно. 

Задания для оценки понимания детьми на слух отдельных простых 

слов и простых фраз в медленно и четко звучащей речи и ситуациях 

повседневного общения (аудирование): 

Задание № 1. Предложить ребенку поиграть в игру, где ему предстоит 

выполнить ряд команд учителя: “Stand up!”, “Clap your hands!”, “Stamp your 

feet!”, “Hands up (down)!”, “Sit down!”, “Hop!”, “Sleep!”, “Walk!” и т. д. 

Задание № 2. Предложить ребенку посмотреть на картинки, на которых 

изображены предметы и животные, и указать несколько предметов и 

животных, которые ему называет учитель на английском языке. 

Задание № 3. Попросить ребенка подать игрушки, которые ему 

называет учитель на английском языке. 

Оценка результатов уровня освоения программного материала 

осуществляется следующим образом: 

 3 балла – ребенок получает за правильный ответ, если не 

возникло трудностей с вопросом и ответом; 
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 2 балла – не совсем точный ответ, либо ребенок нуждается в 

небольшой подсказке, понимает, о чем идет речь, и не может 

вспомнить слово; 

 1 балл – не проявляет интереса, не выполняет задание или 

выполняет неверно. 

Задания для оценки использования детьми в речи лексических единиц 

по пройденному материалу (лексика): 

Задание № 1. Предложить ребенку поиграть в игру «Какого цвета 

предмет?». 

Задание № 2. Предложить ребенку набор картинок «Моя семья» и 

поиграть в игру “Who’s missing?” («Кто исчез?»). 

Задание № 3. Предложить ребенку посмотреть на картинки, на которых 

изображены животные, и ответить на вопрос “Is it big (strong, …) or little 

(weak, …)?” 

Оценка результатов уровня освоения программного материала 

осуществляется следующим образом: 

 3 балла – ребенок получает за правильный ответ, если не 

возникло трудностей с вопросом и ответом; 

 2 балла – не совсем точный ответ, либо ребенок нуждается в 

небольшой подсказке, понимает, о чем идет речь, и не может 

вспомнить слово; 

 1 балл – не проявляет интереса, не выполняет задание или 

выполняет неверно. 

По завершению диагностики проводится подсчет баллов: 

 высокий уровень – 25-30 баллов; 

 средний уровень – 19-24 балла; 

 низкий уровень – 10-18 баллов; 

 критический уровень – 0-9 баллов. 

По результатам проведенной аттестации по группе вырабатываются 

индивидуальные рекомендации. 

Промежуточная аттестация во втором году обучения проводится в 

форме мюзикла. Результаты фиксируются педагогом в таблице наблюдений 

(таблица 2), включающей в себя несколько граф – основных показателей 

компетентности:  

 говорение (монологическая и диалогическая речь); 

 аудирование. 

Таблица 2 – Таблица наблюдений уровня освоения программного 

материала по английскому языку детьми старшего дошкольного 

возраста во втором учебном году 

№  Фамилия, 

имя ребенка 

Говорение Аудирование Всего Общий 

уровень 1 2 3 1 

1        
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2        

3        

…        

12        

 

Критерии оценки навыков говорения: 

 содержание (1); 

 произношение (2); 

 взаимодействие с собеседником (3). 

Оценка результатов уровня освоения программного материала 

осуществляется следующим образом: 

 3 балла – высказывание предъявлено в полном объеме, в 

нормальном темпе без грубых фонетических ошибок, адекватная 

реакция на реплики собеседника;  

 2 балла – высказывание предъявлено не в полном объеме, в 

замедленном темпе, в отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки, коммуникация немного затруднена;  

 1 балл – незначительный объем высказывания, речь 

воспринимается с трудом из-за большого количества 

фонетических ошибок. 

Критерий оценки навыков аудирования – понимание основного 

содержания текстов монологического и диалогического характера. 

Оценка результатов уровня освоения программного материала 

осуществляется следующим образом: 

 3 балла – полное понимание прослушанного аудиоматериала;  

 2 балла – частичное понимание прослушанного аудиоматериала;  

 1 балл – информация на слух почти не воспринимается. 

По завершению диагностики проводится подсчет баллов: 

 высокий уровень – 11-12 баллов; 

 средний уровень – 8-10 баллов; 

 низкий уровень – 0-7 баллов. 

По результатам проведенной аттестации по группе вырабатываются 

индивидуальные рекомендации. 
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3.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Мещерякова В. Н. Эмпирическая система раннего обучения иностранным 

языкам [Текст] : [учебно-методическое пособие] / В. Н. Мещерякова. - 

Казань : Отечество, 2011. - 88 с. : ил.; 21 см. - (I love English).; ISBN 978-

5-9222-0438-5 (I love English). 

2. В. Н. Мещерякова, Е. А. Приказнова. Устный вводный курс английского 

языка “I CAN SING. GAMES” / Учебное пособие. /0 ступень комплекта 

пособий “I LOVE ENGLISH” – Казань, 2019. – 44с.+ 12с. вкладышей. 

3. В. Н. Мещерякова. Рабочая тетрадь к аудиокурсу “I CAN SING. GAMES” 

/ Учебное пособие. /0 ступень комплекта пособий “I LOVE ENGLISH” – 

Казань, 2019. 

4. В. Н. Мещерякова, Л. З. Сафиуллина. Устный вводный курс английского 

языка “I CAN SING. MUSICALS” / Учебное пособие. /0 ступень 

комплекта пособий “I LOVE ENGLISH” – 2 часть (из двух) – Казань, 

2018. – 32с.+ 8с. вкладышей. 

5. Мещерякова В. Н. Учебное пособие. Иллюстрированное приложение к 

аудиокурсу “I CAN SING” Musicals / «Я умею петь по-английски» 

Мюзиклы. 

6. Кикория Е. В. Комплекс диагностических материалов по освоению 

дошкольниками программного материала по английскому языку / Е.В. 

Кикория // Английский для малышей – 2018. 


