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1.1 Пояснительная записка.
Направленность
Программа составлена на основе учебного курса “Playway to English”,
издательство Кембриджского университета. Особенность данного курса
состоит в том, что он позволяет сделать изучение языка интересным для
детей: язык постигается посредством игр, считалок, песен.
Предлагаемая программа направлена на создание базы для
дальнейшего изучения иностранного языка в начальной школе. В программе
раскрываются содержание доступных и понятных сфер жизнедеятельности
ребенка: знакомства, игрушки, животные, предметы быта, продукты питания.
Программа предназначена для детей 5-7 лет, ранее не занимавшихся
английском языком. Занятия проводятся в группой форме с периодичностью
2 раза в неделю. Программа предполагает активное использование
иллюстративного материала и аудиозаписей.
Актуальность программы.
Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации
стратегической направленности детского сада на развитие личности
поистине уникальны. Известно, что дошкольный возраст является
благоприятным для усвоения иностранного языка, так как у маленького
ребёнка прекрасно развита долговременная память. Ребёнок способен к более
или менее продолжительной концентрации внимания, у него появляется
способность к целенаправленной деятельности, он овладевает достаточным
лексическим запасом и запасом речевых моделей для удовлетворения своих
коммуникативных нужд.
В процессе овладения новым средством общения у детей формируется
правильное понимание языка как общественного явления, развиваются их
интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности. Обучая детей
дошкольного возраста, следует прибегать к частым сменам видов
деятельности детей, учитывая неустойчивость внимания малышей. Ребёнок
утомляется не деятельностью, а её однообразием, и хорошо запоминает
только то, что для него интересно и вызывает у него эмоциональный отклик.
Овладение иностранным языком на элементарном уровне в детском саду
выступает в качестве первой ступени в реализации стратегической цели
учебного предмета «Иностранный язык». На данной ступени закладываются
основы коммуникативной компетенции.
Педагогическая целесообразность.
Содержание упражнений и типы заданий составлены с учетом
интересов ребенка-дошкольника, его возрастных особенностей (физических
и психологических). Материал программы позволяет научить детей, ранее не
знакомых с английским языком, понимать иноязычную речь на слух и
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говорить, а также приобщить их к новому социальному опыту с
использованием иностранного языка. Различные игры и другие упражнения,
направленные на закрепление пройденного лексического и грамматического
материала в игровой форме, позволяют в полной мере реализовать
личностно-ориентированный подход к изучению английского языка,
заложенный в программе и максимально раскрыть творческий потенциал
ребенка.
Отличительные особенности программы
Программа рассчитана на 2 года обучения. Частота проведения
образовательной деятельности максимально учтена и исходит из реальных
потребностей и интересов дошкольников в общении и познании. Следует
отметить, что цели и задачи данного курса формируются на уровне,
доступном детям данного возраста, исходя из их речевых потребностей и
возможностей. Каждый вид образовательной деятельности строится как вид
общения, максимально приближенный к естественному общению. Особое
внимание обращается на фонетическую сторону речи: произношение звуков,
овладение основными типами интонации в английском языке. Считалки,
четверостишия, песенки направлены на развитие и совершенствование
произносительных навыков, создание благоприятного эмоционального
настроя. Физкультминутки не только снимают усталость и напряжение у
детей, но и развивают их внимание и память.
Адресат программы
Воспитанники в возрасте 5 – 7 лет. При обучении английскому языку
детей дошкольного возраста следует максимально учитывать их возрастные
особенности. Педагог знакомится с литературой по данному вопросу и
применяет методы и приемы, соответствующие возрасту детей.
При обучении детей английскому языку, нужно помнить, что они
открыты и запоминают как есть. Также у них развито воображение и открыты
творческие способности.
Объем и срок освоения программы
«Веселый английский» рассчитана на 2 учебных года (128 учебных
занятия), по 64 занятия в год, 2 занятия в неделю.
Длительность занятий:
старшая группа (5-6 лет) – 25 минут,
подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 30 минут.
Формы обучения
Форма обучения – очная.
Акцент в программе сделан на устном изучении лексики
(употребительных фраз и слов). Они вводятся по темам и постоянно
повторяются, чтобы дать возможность детям их запомнить. Изучаются
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ключевые фразы на уровне, который дети в состоянии понимать и в
конечном итоге произнести. Сначала их проговаривает педагог, и дети учатся
давать односложный ответ до тех пор, пока их уверенность не окрепнет и они
смогут произносить более длинные фразы и предложения.
Детям трудно сконцентрироваться на какой-то деятельности надолго,
поэтому происходит чередование упражнений. Каждый урок включает не
менее одного задания, связанного с движением. Почти все стихи и песни
сопровождаются различными действиями. Дети способны к быстрому
запоминанию, но так же быстро забывают, поэтому каждый урок происходит
повторение пройденного материала. Регулярно проводятся уроки, целью
которых является обзор и обобщение изученного материала из нескольких
предыдущих занятий.
Помимо обучения языку, курс служит развивающим целям, тренируя у
детей внимание, аккуратность и моторику. Для этого в программу курса
включены упражнения типа «Нарисуй», «Раскрась», «Сосчитай». Они
выполняются детьми самостоятельно в классе, что дает педагогу
возможность уделить в это время больше внимания нуждающимся в этом
детям.
Основная работа проводится педагогом фронтально, в виде
разнообразных игр с использованием предметов и сопровождаемых
движением.
Особенности организации образовательного процесса
Ведущей формой организации является групповая. Групповые занятия
имеют следующую структуру:
Вводная часть:
• приветствие, организационный момент;
• фонетическая разминка.
Основная часть:
• лексический материал по теме занятия;
• речевой материал по теме;
• грамматический материал;
• чтение рифмовок, стихотворений, пение песен;
• игры на закрепление материала;
• физкультминутки.
Заключительная часть:
• закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых
ситуаций;
• ориентировка на следующее занятие.
Режим занятий
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Занятия проводятся в групповой форме. Наполняемость групп – до 8
человек.
Программа рассчитана на 2 учебных года (128 учебных занятия), по 64
занятия в год.
Занятия проводятся 2 раз в неделю, продолжительностью:

старшая группа (5-6 лет) – 25 минут,

подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 30 минут.
1.2 Цель и задачи программы
Цель программы - формировать элементарные навыки общения на
английском языке у обучающихся, обеспечивая непрерывность в развитии
личности ребенка в целом, его интеллектуальных и эмоционально-волевых
способностей, личностных качеств, которые проявляются в языке.
Задачи программы:
Образовательные:
1. Формирование навыка восприятия иностранной речи на слух
посредством упражнений на аудирование и произношение.
2. Формирование языковой догадки посредством различных видов
текстов: стихов, считалок, песен, диалогов.
3. Стимулирование
к
бессознательному
запоминанию
грамматических правил.
4. Расширение кругозора детей посредством знакомства с
иноязычными праздниками, традициями, иностранными словами,
вошедшими в русский язык и др.
Развивающие:
1. Развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей
детей с помощью инсценировок и ролевых игр.
2. Развитие моторики через раскрашивание и рисование,
дидактические игры с мячом.
3. Развитие зрительной памяти через дидактические игры с
предметами и карточками.
4. Развитие навыков логического мышления через решение
логических задач.
5. Формирование способности ребенка оценивать различные
явления, высказывать свою точку зрения.
Воспитательные:
1. Воспитание культуры общения, умения слушать друг друга,
сопереживать.
2. Воспитание навыков работы в коллективе, в команде, в парах.
3. Воспитание самостоятельности и организованности.
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1.3 Содержание программы
№
п/п

Учебный план
Тема

Количество занятий
Всего
Теория
занятий
Первый год обучения

Практика

1

Приветствие

6

6

-

2

Школа

8

8

-

3

Фрукты

8

8

-

4

Новый год и рождество

2

2

-

5

Домашние животные

8

8

-

6

Игрушки

8

8

-

7

Погода

5

5

-

8

Праздники

4

4

-

9

Здоровье

5

5

-

10

Еда и напитки

5

5

-

11

Животные

4

4

-

12

Итоговое занятие

1

1

-

Итого

64

64

Второй год обучения
1

Приветствие

4

4

-

2

Покупки

6

6

-

3

В моем доме

6

6

-

4

Мое тело

6

6

7

5

Одежда

6

6

-

6

Давай посчитаем

6

6

-

7

Семья

7

7

-

8

На ферме

7

7

-

9

Путешествие

7

7

-

10

Каникулы

6

6

-

11

Закрепление

1

1

-

Итого

64

64

Содержание учебного плана (первый год обучения)
№
п/п
1.

Содержание

Раздел
программ
Приветствие
(Hello)

Всего
занятий

Приветствие .
Приветствие
друг
(Здравствуйте ,это Я!).

6
друга.

Представление. Знакомство друг с
другом
2.

Школа
(School)

Введение темы «Школа».

8

Школьные принадлежности
Возьми,
открой,
положи……..(отработка действий)

3.

Закрепление по изученным темам
«Hello», «School»
Введение темы фрукты
8

Фрукты
(Fruit)

Отработка лексики.
Счет от 1-5. I like….

4.

Новый год
рождество

и

Угощение гостей (ролевая игра)
Подготовка к празднику new year

2
8

5.

(New Year’s Day
and Christmas)
Домашние
животные
(Pets)

Название
животных
характеристики.

и

их 8

Сколько животных? Счет от 510. I can….
Какого цвета животное (цвета).

6.

7.

Игрушки
(Toys)

Погода
(Weather)

Закрепление по изученным темам
«Fruit», «Pets»
Счет от 1-10.
8
Я
люблю
медвежонка)
Нарисуй
желтую
(отработка цветов)
Отработка лексики.

…..(мягкого
машину
5

Мои любимые игры зимой.
Я умею…

8.
9.

Праздники
(Party)
Здоровье
(Health)

Закрепление по изученным темам
«Toys», «Weather»
Рождество.
Празднование 4
рождества.
Введение лексики.
5
Отработка лексики.
Мой режим дня.

10.

11

Еда и напитки
(Food)

Животные
(Animals)

Закрепление по изученным темам
«Party», «Health»
Введение лексики по теме.
5
Отработка лексики.
Что ты любишь? Я люблю….
Отработка лексики.

4

Характеристика животного.
9

Описание по картинки.
Что умеет делать…?
12
Итого

Закрепление по изученным темам
Закрепление
изученного 1
материала.
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Содержание учебного плана (второй год обучения)
№
п/п
1

Содержание

Раздел
программ
Приветствие
(Hello again!)

Приветствие.

Всего
занятий
4

Приветствие друг друга.
Как ты. Все хорошо, спасибо.
Просмотр истории. Ролевая игра.

2.

Покупки
(Shopping)

Что это? (лексика: фрукты)
Овощи. Счет от 1-10.

6

Я люблю/ я не люблю….
Просмотр
заданий.

истории.

Выполнение

Ролевая игра - в магазине.
3.

В моем доме
(In my house)

Закрепление изученной темы.
Введение лексики.

6

Разучивание песни.
Сочиняем стихи.
Просмотр
заданий.

истории.

Выполнение

Счет от 1-20.
10

4.

Мое тело
(My body)

Введение лексики.

6

Разучивание песни.
Мой режим дня.
Просмотр
заданий.

истории.

Выполнение

У меня болит…
Аудирование. Выполнение заданий.

5.

Одежда
(Clothes)

Закрепление. Покажи,
умеешь.
Введение лексики.

что

ты
6

Отработка лексики.
Просмотр
заданий.

истории.

Выполнение

Аудирование. Выполнение заданий.
Цвета.
Просмотр
заданий.
6.

Давай
посчитаем
(Let’s count)

истории,

выполнение

Счет: десятки. Счет до 100.

6

Разучивание песни.
Просмотр
заданий.

истории.

Выполнение

Настольная игра.
7.

Семья
(Family)

Покажи, что ты умеешь делать.
Введение лексики.

7

Описание картины.
Просмотр истории.
заданий.(have got)

Выполнение

11

Разучивание песни.
8.

На ферме
(On the farm)

Ты любишь….?
Введение лексики.

7

Аудирование. Выполнение заданий.
Просмотр
заданий.

истории.

Выполнение

Разучивание песни.
Описываем картину.
9.

Путешествие
(Travelling)

Покажи, что ты умеешь делать.
Введение лексики по теме.
Путешествуем на
автобусе, пешком.

машине,

7

на

Аудирование. Выполнение заданий.
Просмотр
заданий.

истории.

Выполнение

Разучивание песни.
Опиши картинку.
Разучиваем стихотворение.
Поэтическая страничка.
10.

Каникулы
(Holidays)

Закрепление изученного материала.
Введение лексики по теме.

6

Я умею… Аудирование (работа с
текстом)
Просмотр
заданий.

истории.

Выполнение

Разучивание песни.
Что можно делать летом?
12

Покажи, что ты умеешь делать.
11

Закрепление.

1
64

Итого

1.4 Планируемые результаты
По окончанию изучения программы учащиеся должны знать:
1. Слова и фразы по изученным темам, касающимся их
повседневной жизни, счет до 10.
2. Должны знать и практически владеть формами единственного и
множественного числа, формами личных и притяжательных
местоимений, формами повелительного наклонения, предлогами.
Должны уметь:
1. Воспринимать на слух иноязычную речь (на слух выделять в речи
отдельные слова и фразы, узнавать знакомые, изученные ранее слова и
фразы).
2. Отвечать на вопросы, вести простой диалог на основе изученных
фраз.
Приобретают социокультурные знания:
1. Знание некоторых простых по форме произведений детского
фольклора (стихи, песни, игры) на английском языке.
2. Знание некоторых традиций и праздников в стране изучаемого
языка.

2.Комплекс организационно-педагогических условий
2.1 Календарный учебный график

Количество учебных
недель
Количество учебных
дней
Каникулы
Дата начала учебного
периода

Веселый английский
Старшая группа
Подготовительная к
школе группа
32
32
64

64
Летние с 01.06. по 31.08.
01.10.
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Дата окончания
31.05.
учебного периода
Календарно-учебный график утверждается приказом руководителя в
начале учебного года.
2.2 Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение программы.
1. Музыкальный проигрыватель
2. Объемные игрушки, куклы-перчатки
3. Мяч (легкий/ мягкий)
4. Кубики
5. Наборы цветных карандашей (индивидуальные)
6. Клей-карандаш
7. Папки-конверты для хранения работ детей (индивидуальные) или
Рабочие тетради
Информационное обеспечение программы.
1. Учебник “Playway to English” (ч. 1 и ч.2), авторы Gunter Gerngross,
Herbert Puchta
2. Рабочая тетрадь
3. Книга для учителя
4. Аудиодиск
5. Карточки с лексическим материалом
Кадровое обеспечение программы.
Реализацию программы обеспечивает учитель иностранного языка
первой категории МОУ «Лицей № 21» Сорокина Светлана Владимировна

2.3 Формы аттестации
Данный курс предусматривает форму аттестации – итоговое занятие по
завершению каждого года обучения. На первом этапе дети, прослушав
аудиозапись, в карточках должны отметить нужными номерами и цветами те
слова (изображения), которые они знают; на втором этапе – выделить цветом
те слова, которые они могут самостоятельно произнести.
Данный курс не предусматривает открытого тестирования навыков
говорения и аудирования, однако дает возможность постоянного контроля
успехов и достижений:
 говорение – участие в инсценировках, выступление с
выученными стихами и рифмовками;
 аудирование – проверка понимания при помощи вопросов
(ответы возможны и на родном языке).
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2.4 Оценочные материалы
Ф.И. ребенка________________________________________

Показатель

Начало учебного года

Конец учебного года

ТР

ТР

СС

СФ

СС

СФ

Говорение
Аудирование

Проведённая диагностика позволяет увидеть и проанализировать
динамику уровня обучения и личностного развития ребёнка, что позволяет в
дальнейшем вносить корректировку в учебный план программы
2.5 Методические материалы
Акцент в программе сделан на устном изучении лексики
(употребительных фраз и слов). Они вводятся по темам и постоянно
повторяются, чтобы дать возможность детям их запомнить. Изучаются
ключевые фразы на уровне, который дети в состоянии понимать и в
конечном итоге произнести. Сначала их проговаривает педагог, и дети учатся
давать односложный ответ до тех пор, пока их уверенность не окрепнет и они
смогут произносить более длинные фразы и предложения.
Детям трудно сконцентрироваться на какой-то деятельности надолго,
поэтому происходит чередование упражнений. Каждый урок включает не
менее одного задания, связанного с движением. Почти все стихи и песни
сопровождаются различными действиями. Дети способны к быстрому
запоминанию, но так же быстро забывают, поэтому каждый урок происходит
повторение пройденного материала. Регулярно проводятся уроки, целью
которых является обзор и обобщение изученного материала из нескольких
предыдущих занятий.
Помимо обучения языку, курс служит развивающим целям, тренируя у
детей внимание, аккуратность и моторику. Для этого в программу курса
включены упражнения типа «Нарисуй», «Раскрась», «Сосчитай». Они
выполняются детьми самостоятельно в классе, что дает педагогу
возможность уделить в это время больше внимания нуждающимся в этом
детям.
Основная работа проводится педагогом фронтально, в виде
разнообразных игр с использованием предметов и сопровождаемых
движением.
Виды работы на занятиях:
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1. Работа над произношением (скороговорки, рифмовки, зарядки,
жестикулирование).
2. Работа с предметами: диалог с игрушкой, игры и сказки,
описание.
3. Работа с картинками: описание, детализация, диалог, игры,
сравнение.
4. Разучивание и декламация стихов, считалок, скороговорок,
рифмовок, разножанровая декламация (в том числе оптимистическая,
печальная, сердитая), соревнования в командах и парах.
5. Драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес.
6. Подвижные игры: игры с мячом, физкультминутки, танцы и
хороводы, команды в движении.
7. Спокойные игры: настольные, загадки.
8. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью,
бытовые сюжеты.
9. Рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение,
воображение с прогнозированием.
2.6 Список литературы
1. Дольникова Р.А., Фрибус Л.Г. Как детишек нам учить по-английски
говорить./Обучение детей от 4 до 7 лет. Пособие для педагогов и родителей –
Спб.: КАРО, 2011.
2. Учебник “Playway to English” (ч. 1 и 2). Авторы- Gunter Gerngross,
Herbert Puchta.-2015.
3. Gunter Gerngross, Herbert Puchta. Рабочая тетрадь. 2016.
4. Аудиокурс ( CD-дисков) к учебнику для изучения английского
языка. 2016.
5. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.:
Мозайка-Синтез , 2010.
Ресурсы сети ИНТЕРНЕТ:
http://www.dreamenglish.com/family
http://www.englishhobby.ru
http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/
http://www.storyplace.org/preschool/other.asp
http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm
http://www.freeabcsongs.com/
http://www.kidsknowit.com/educational-songs/
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Приложение № 1
№
п
/
п
1

ФИО
ребенк
а

Табель учета посещаемости
Месяц_________________
Занят Занят Занят Занят Занят Занят Занят Занят
ие №1 ие №2 ие №3 ие №4 ие №5 ие №6 ие №7 ие №8
(дата) (дата) (дата) (дата) (дата) (дата) (дата) (дата)

Всего
посещ
ений

2
3
4
5
6
7
8
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Приложение № 2
Диагностический материал
Составлено в соответствии с требованиями программы «Playway to
English».
Для диагностики используются методики, позволяющие выявить на
сколько ребенком освоена данная образовательная программа в различных
областях освоения языка. Исходя из содержания курса, основные показатели
компетентности
Ф.И. ребенка________________________________________

Показатель

Начало учебного года

Конец учебного года

ТР

ТР

СС

СФ

СС

СФ

Говорение
Аудирование

« Точка роста »(ТР) – ребенок с помощью взрослого выполняет
некоторые параметры оценки (имеет отрывочные, бессистемные
представления об указанном критерии);
« Стадия становления»(СС) – ребенок выполняет все критерии оценки
с частичной помощью взрослого (имеет частично усвоенные, неточные
представления об указанном критерии);
« Стадия формирования »(СФ) – ребенок выполняет все предложенные
задания самостоятельно.
Проведённая диагностика позволяет увидеть и проанализировать
динамику уровня обучения и личностного развития ребёнка, что позволяет в
дальнейшем вносить корректировку в учебный план программы
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Приложение № 3
Дидактические игры
Очень важным средством обучения дошкольников являются
дидактические игры, которые позволяют в интересной форме отработать
лексику и закрепить знания детей.
«Да или нет» (Yes or No)
После ознакомления детей с новым лексическим материалом, например
по теме «животные», педагог показывает карточки с изображениями
животных в произвольном порядке, не глядя, пытаясь угадать, что на них
изображено. Если взрослый угадывает, дети кричат «yes», если ошибается 
«nо». В этом случае дети должны назвать сами то, что изображено на
карточке. (Реквизит: карточки.)
«Что пропало?» (What’s missing?)
Педагог раскладывает карточки со словами, дети их называют. Педагог
(ведущий) даёт команду: "Close your eyes!" и убирает 1-2 карточки. Затем
даёт команду: "Open your eyes!" и задаёт вопрос: "What is missing?" Дети
называют пропавшие карточки. По мере освоения игры можно назначать
ведущим ребенка, который правильно вспомнил и назвал пропавшие
карточки. (Реквизит: карточки.)
«Передай карточку» (Pass the card)
Дети рассаживаются полукругом и передают друг другу карточку,
называя её. Предварительно слово называет педагог. Для усложнения
задания дети могут произносить: “I have a…”/ “I have a… and a…”. (Реквизит:
карточки.)
Съедобное – несъедобное (Eat - Don't eat)
Водящий бросает мяч одному из игроков, и если водящий называет
съедобное – мячик надо поймать, если несъедобное – отбить. (Реквизит: мяч.)
Снежный ком (Snowball)
С дошкольниками игра проводится с опорой на карточки. Р1 называет
первую карточку, Р2 – первую и вторую, Р3 – первую, вторую и третью.
Например: P1: rabbit; P2: rabbit-rose; P3: rabbit-rose-road. Так до 6-7 карточек.
По мере освоения игры можно разбить группу на две команды по 5-6 детей и
провести соревнование, чья команда сделает меньше ошибок. (Реквизит:
карточки.)
Какого цвета? (What colour is it?)
Педагог называет цвет одежды, а дети, на которых одета одежда
называемого цвета, должны встать. Вариант: педагог держит в руках
карточку с определенным цветом, повернутую к детям тыльной стороной и
просит угадать, какой цвет изображен на карточке («What colour is it?»).
(Реквизит: карточки.)
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Кубики (Blocks)
Игра проводится с кубиками. На каждую сторону кубика наносится
изображение (клеится картинка) какого-нибудь предмета из изученной
лексики. Дети, кидая кубик, должны называют выпадающие слова. Тот, кто
не сможет назвать выпавшее слово, выходит из игры. (Можно играть по
командам, используя два/три кубика.) (Реквизит: кубики с изображениями
изученных слов.)
Дорожка из слов (Words road)
На полу выкладывают друг за другом с небольшими промежутками
карточки с изученными словами. Ребенок идет по дорожке, называя все
слова, через которые переступает. (Реквизит: карточки.)
Найди лишнее (What doesn't belong?)
На доску/ пол педагог группами по 3-4 штуки помещает карточки со
словами. Дети должны определить и назвать карточку, которая не подходит в
ту или иную группу, затем педагог её убирает. После этого каждая из групп
называется одним обобщающим словом.
«Приседалки» (Crouching game)
Каждому ребенку (паре детей или команде) выдается одна карточка.
Педагог произносит в хаотичном порядке слова, и если это слово изображено
на карточке одного из детей/ команд – этот ребенок/ команда должна
присесть. В противном случае – все дети остаются стоять. Ребенок, который
не присел, когда называлось его слово, выбывает из игры. Если игра
проводится командами, то выигрывает команда, совершившая меньшее
количество ошибок. (Реквизит: карточки.)
Пантомима
Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и показывает движения
или изображает изученные предметы/явления/животных в зависимости от
темы. Дети должны угадать и по-английски назвать, что он делает/
показывает. Тот, кто угадает и назовет первым, становится ведущим.
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИГРЫ
“Red Light, Green Light” (Красный цвет, зеленый цвет)
Один из детей выбирается водящим. Он становится светофором –
“stoplight”. Все остальные дети – машины “cars”. «Машинки» выстраиваются
у стартовой линии на достаточном расстоянии от водящего. Водящий
кричит: “Green light!” и поворачивается к остальным детям спиной.
«Машинки» двигаются к «светофору» (двигаться можно только маленькими
шажками). В это время водящий кричит: “Red light!” и поворачивается к
детям лицом. «Машинки» должны немедленно остановиться и замереть, если
кто-нибудь двигается – он возвращается на старт. Игра продолжается до тех
пор, пока кто-нибудь из детей не дотронется до «светофора». Тот, кто
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дотронулся до водящего, становится новым “Stoplight”, а прежний
присоединяется к остальным детям.
“Duck, duck, goose” (Утка, утка, гусь)
Дети сидят в кругу. Водящий ходит по кругу (снаружи круга),
дотрагиваясь до головы каждого из игроков, и произносит: “Duck, duck,
duck…” Затем, дотрагиваясь до головы одного из играющих, Водящий
говорит: “Goose!” и бежит вдоль круга. Ребёнок, которого выбрали, старается
догнать и осалить водящего до того, как водящий сядет на освободившееся
место. Если “Goose” не успевает этого сделать – он становится новым
водящим. Если успевает – прежний водящий продолжает игру и выбирает
нового “Goose”. (Вместо того, чтобы бежать, можно,
например, прыгать по кругу. Слова “Duck, duck, goose” можно
заменить другими словам по изучаемой теме)
“Big Christmas tree – little Christmas tree” (Маленькая елка –
большая елка)
К празднику нужно помочь выбрать елку: ‘We need a Christmas
tree.’ Если педагог говорит «Big Christmas trees!», дети должны встать на
носочки и поднять руки вверх, изображая большие деревья. А если педагог
говорит «Little Christmas trees!», дети должны низко присесть на корточки.
После игры выбирается лучшая елка – ребенок, который выполнил меньше
всего ошибок, либо просто «размер» елки: What Christmas tree do you like? A
big Christmas tree? (A little Christmas tree?). Дети отвечают: Yes (No).
«Заморожу» (Freeze you!)
Дети стоят в кругу, в центре которого находиться ведущий (Дед
Мороз). Он называет по-английски те части тела, которые хочет заморозить
(глаза, уши), а дети их прячут. Кто не успел спрятать/ не понял, что прятать,
выбывает из игры.
“Marco Polo” (Марко Поло)
Один из детей – водящий поворачивается спиной. Остальные дети
становятся полукругом. Водящий говорит: “Marco!” , а любой из играющих
должен ответить: “Polo!” (голос можно изменять). Водящий задаёт вопрос:
“Is it Sasha/ Masha?” и, если угадывает имя игрока, ответившего ему, то этот
игрок становится новым водящим. Если не угадывает, дети отвечают ‘No!’,
игра повторяется.
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Физкультминутки
Выполнение ритмичных упражнений в сочетании с речевой
деятельностью стимулирует интерес детей к обучению языку, способствует
значительному увеличению словарного запаса, развитию памяти, внимания,
творческих способностей, помогает реализовать двигательную активность,
присущую дошкольникам, благоприятно сказывается на настроении детей и
их эмоциональном тонусе, позволяет наладить оптимальный контакт в
группе.
Использование физкультминуток формирует положительный настрой
на восприятие и усвоение учебного материала, создаёт атмосферу, в которой
каждый чувствует себя комфортно, не боясь и не стесняясь говорить поанглийски.
Целесообразно использовать выбранную разминку в течение 3-4
занятий, затем заменить её на другую. В конце учебного года (по мере
накопления разминок) провести соревнование среди детей «кто лучше
покажет разминку» / «кто знает больше разминок».
1.
Teddy Bear, Teddy Bear, touch your nose
(имитируем походку медведя, дотронуться до носа)
Teddy Bear, Teddy Bear, touch your toes; (дотронуться до пальцев ног)
Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground, (дотронуться до земли)
Teddy Bear, Teddy Bear, turn around. (повернуться)
Teddy Bear, Teddy Bear, turn around, (повернуться)
Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground, (дотронуться до земли)
Teddy Bear, Teddy Bear, reach up high, (потянуться вверх)
Teddy Bear, Teddy Bear, wink one eye, (подмигнуть)
Teddy Bear, Teddy Bear, slap your knees,(хлопнуть по коленям)
Teddy Bear, Teddy Bear, sit down please. (сесть на место)
2.
Hands up! Hands down! (поднять руки, опустить руки)
Hands on hips! Sit down! (руки на пояс, присесть)
Hands up! To the sides! (поднять руки, развести руки в стороны)
Bend left! Bend right! (наклониться влево, наклониться вправо)
One, two, three! Hop! (шаги на месте, подпрыгнуть на месте)
One, two, three! Stop! (шаги на месте, остановиться)
Stand still!
3.
Head and shoulders, knees and toes,
Knees and toes, knees and toes!
Head and shoulders, knees and toes,
Eyes, ears, mouth and nose!
(коснуться перечисляемых частей тела; повторяется несколько раз с
увеличением темпа выполняемых действий)

22

4.
Hands up, clap, clap! (поднять руки над головой, хлопки в
ладоши)
Hands down, clap, clap! (опустить руки, хлопки в ладоши)
Turn yourself around and then you clap, clap! (повернуться кругом,
хлопки)
Bend left, clap, clap! (наклониться влево, хлопки)
Bend right, clap, clap! (наклонится вправо, хлопки)
Turn yourself around and then you clap, clap! (повернуться кругом,
хлопки)
5.
One, two – tie your shoe! (изобразить, что завязываем
шнурки)
Three, four – mop the floor! (изобразить мытье пола шваброй)
Five, six – pick up bricks! (изобразить, как складываем кирпичики)
Seven, eight – wash a plate! (изобразить, как моем посуду)
Nine, ten – begin again! / (That’s the end!)
(повторяется несколько раз с увеличением темпа выполняемых
действий)
6.
Hands apart, hands up, clap! (руки в стороны, руки вверх,
хлопок в ладоши)
Hands down, hands on hips. (руки опустить вниз, затем поставить на
пояс)
Bend to the left! Bend to the right! (наклониться влево, наклониться
вправо)
Jump, go, fly, swim! (прыжок, шаг на месте, изобразить, что «летим»,
«плывем»)
7.
Hands on your hips, hands on your knees, (руки положить на
пояс, затем на коленки)
Put them behind you if you please. (руки убрать за спину)
Touch your shoulders, touch your nose, (дотронуться до плеч, до носа)
Touch your ears, touch your toes. (дотронутся до ушей, до носочков)
8.
If you are happy and you know it
Clap your hands (2 times) (хлопаем в ладоши)
If you are happy and you know it
And you really want to show it (2 times)
Clap your hands! Stamp your feet! (хлопаем в ладоши; топаем ногами)
Wink one eye! Touch your nose (head, ear, etc.)! (подмигнуть; коснуться
носа)
Shake your hands! Jump so high! (потрясти руками, прыжок на месте)
9.

One, one, one (показываем указательный палец)
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I can run! (бег на месте)
Two, two, two (показываем 2 пальца)
I can jump too! (прыгаем на месте)
Three, three, three (показываем 3 пальца)
Look at me! (замереть в какой-нибудь позе /изобразить фигуру)
10. Stand up, hands up (встать, руки вверх)
Clap, clap, clap. (хлопки в ладоши)
Point to the window, (показываем пальцем на окно)
Point to the door, (показываем пальцем на дверь)
Point to the board, (показываем пальцем на доску)
Point to the floor. (показываем пальцем на пол)
Hands on hips, (руки на пояс)
Sit down, please (сесть на место)
And clap, clap, clap. (хлопки в ладоши)
11. Make your right hand clap, clap, clap. (хлопаем правой
ладошкой по левой)
Make your left hand clap, clap, clap. (хлопаем левой ладошкой по
правой)
Turn around 1,2,3. (сделать три поворота вокруг себя под счёт)
It is easy, you can see!
Make your right foot tap, tap, tap. (топаем правой ножкой)
Make your left foot tap, tap, tap. (топаем левой ножкой)
Turn around 1,2,3. (сделать три поворота вокруг себя под счёт)
It is easy, you can see!
12. Перед зарядкой нужно определить, что дети будут братькласть
(пластмассовые
фрукты,
животных,
школьные
принадлежности т.д. в зависимости от темы). Предметы могут
быть реальные или воображаемые.
Pick up, put down, stand up, turn around. (поднять, положить,
встать, повернуться)
Clap left, clap right, clap up, clap down. (хлопок слева от себя,
справа, вверху, внизу)
Look left, look right, look up, look down. (посмотреть влево,
вправо, вверх, вниз)
Turn around, sit down, touch something brown. (повернуться вокруг
себя, сесть на место, дотронуться до предмета коричневого цвета)
(Последнее слово можно каждый раз менять, тем самым
закрепляя цвета.)
13. Jump, jump, jump to the party music. (прыгаем на месте)
Dance, dance, dance to the party music. (танцуем на месте)
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Shake, shake, shake to the party music. (качаем головой)
Clap, clap, clap and stamp your feet. (хлопаем в ладоши, топаем
ногами)
But when the music stops, (3 times) (указательный палец вверх)
FREEZE! (замираем в смешной позе)
(Песенка взята из УМК Happy house 1. Слова стишка
предполагают музыку.)
14. Show me your shoulders, (руки на плечи)
Show me your neck, (руки на шею)
Clap, clap your hands (хлопаем в ладоши)
And show me your back. (поворачиваемся спиной, и снова
разворачиваемся)
(Затем повторить все еще раз, заменив последнее слово в первой
строчке любой другой частью тела, например ‘show me your head’.).
15. Hands up, (руки вверх)
Hands down, (руки вниз)
Hands on knees, (руки на колени)
Sit down. (садимся на корточки)
Clap your hands, (хлопаем в ладоши)
Stand up, (встаем)
Stomp your feet, (топаем ногами)
Hands up. (руки вверх)
One, two, three, (показываем на пальцах)
Hop! (подпрыгиваем)
One, two, three, (показываем на пальцах)
Stop! (ладони вперед)
One, two, three,
Hop!
One, two, three,
Stop!
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