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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка.  Английский язык в современную эпоху 

стал языком международного общения. Он получил широкое распространение во 

всем мире. Это язык всех областей человеческого общения: деловых, научных и 

политических встреч, семинаров и симпозиумов, молодежных экологических 

объединений и движений в защиту мира. 

Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для начала 

изучения иностранных языков в силу своих психофизических особенностей. По 

мнению И.А. Зимней, “Язык для ребенка – это, прежде всего, средство развития, 

познания и воспитания. Иностранный язык на ранней ступени рассматривается 

как средство формирования интеллекта ребенка и развития способностей; как 

средство осознания собственного “Я” и самовыражения; средство социального 

взаимодействия, с помощью которого ребенок овладевает социальным миром”. 

Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности для того, 

чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение 

к языкам и культурам других народов. 

В модернизации дошкольного образования раннее обучение иностранному 

языку имеет огромное значение и способствует формированию иноязычных 

коммуникативных умений ребенка старшего дошкольного возраста. 

1.2. Актуальность. Изучение иностранного языка в школе начинается 

уже со второго класса. Столь раннее начало обучения пугает родителей и даже 

учителей. Новые учебники предъявляют высокие требования к 7-8 летним 

малышам. Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для 

усвоения иностранного языка, так как у маленького ребенка прекрасно развита 

долговременная память. Все, что он учил – надолго запоминает. Легче всего это 

происходит в игре. Если для достижения успеха в игре ребенку нужно совершить 

какое-то речевое действие, то оно осваивается почти без усилий.  

Данная учебная программа ориентирована на личность ребенка: расширяет 

лингвистический кругозор детей. Ребенок учится наблюдать и сравнивать 

речевые явления родного и иностранного языка, помогает ему понять, что одна и 

та же мысль в разных языках выражается разными способами. 

Новизна программы заключается в том, что в ее основе лежит игровая 

технология. Игра создает прекрасные естественные условия для овладения 

языком, она помогает усвоению языка в любом возрасте, но в младшем 

дошкольном возрасте она особенно продуктивна. Поэтому в программе кружка 

широко использованы игры для обучения иностранному языку. Занятия строятся 

так, чтобы атмосфера игры царила с первой до последней минуты. 
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Занятия по программе “Happy English” знакомят ребенка с основами 

иноязычной культуры, т.е. сообщают ребенку базовый объем знаний, умений и 

навыков. Занятия являются устным подготовительным этапом к чтению и письму. 

Педагогическая целесообразность состоит в создании благоприятных 

условий для максимального раскрытия индивидуального и творческого 

потенциала детей, выявление и развитие их лингвистических специальных 

способностей с целью их дальнейшего самоопределения в образовательно-

познавательном пространстве систем дополнительного образования. 

Направленность. Предполагаемая программа по содержательной, 

тематической направленности является социально-педагогической; по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной, по форме 

организации - групповой. 

Программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения 

иностранного языка в начальной школе. 

Учебная программа “Happy English” рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 

2 часа в неделю.. 

Возраст: 5-7 лет. 

Длительность занятий: 25-30 минут. 

1.3. Цель курса: создание условий для успешного развития у ребенка 

лингвистических способностей и первого опыта элементарных навыков 

говорения.  

Задачи:  

Обучающие: 

- приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач 

на английском языке в рамках изученной тематики;  

- научить элементарной диалогической и монологической речи; 

- выработать у учащихся навыки правильного произношения английских 

звуков и правильного интонирования высказывания; 

Развивающие: 

- создать условия для полноценного и современного психологического 

развития ребенка;  

- расширять кругозор; 

- формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка;  

- развивать фонематический слух; 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей устойчивый интерес к изучению нового языка; 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 



4 
 

- воспитывать чувство толерантности. 

 

1.4. Принципы обучения. Данная программа обучения представляет 

собой игровую форму занятий. Обучение проводится с опорой на родной язык, но 

постепенно переходит на иностранный. Направлена программа на быстрое и 

качественное овладение разговорным английским языком. Весь курс 

предполагает образовательный, воспитывающий и развивающий характер 

обучение и строится на таких принципах: 

- коммуникативно-ориентированной направленности; 

- дифференцированного и интегрированного обучения; 

- учета родного языка;  

- активности; 

- наглядности. 

Кроме этого, для успешной реализации программы, необходимо: 

- обязательно использовать различные средства поощрения (вербальные, 

материальные); 

- формировать у детей положительный образ педагога, что повышает 

рефлексивные способности ребенка; 

- системно вводить лексику: Первое занятие 4 – 6 слов. Второе занятие – 

закрепление; 

- последующие занятия – активизация с использованием речевых 

конструкций + 3 - 4 новых слова; 

- учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, 

системно возвращаться к ранее пройденному материалу и исключить его в 

последующие занятия; 

- обучать полным речевым структурам, что способствует развитию навыков 

говорения; 

- отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому 

обучению. Это помогает установить благоприятный психологический климат и 

снимает языковые барьеры; 

- развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

Виды занятий 

Учебный материал подается в игровой форме, не утомительный для ребенка. 

Различные творческие задания будут способствовать развитию воображения и 

помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии. Обучение проводится с 

опорой на родной язык, но постепенно переходит на иностранный. Ребенку 

придется прослушивать сказки, дорисовывать предметы и придумывать 

рифмовки, раскрашивать, соединять точки, находить спрятавшихся зверюшек, 

делать аппликации и многое другое. На каждом занятии дети разучивают стишки, 
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пословицы, песни либо рифмовки, которые построены на словах и фразах, уже 

усвоенных ребенком. Таким образом, данная программа основывается на 

“коммуникативной методике”. При помощи коммуникативного метода у детей 

развивается умение говорить и воспринимать речь на слух.  

Форма занятий – игровая, любое задание необходимо превратить в 

интересную и выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально 

окрашено, по содержанию занятия подобранны стихи, песенки, загадки, рифмы.  

Методы и приемы:  

К основным методам следует отнести ознакомление, тренировку и 

применение. Сопутствующим, поскольку он присутствует в каждом из основных 

методов, является контроль, включающий коррекцию и оценку. Через показ и 

объяснение осуществляется ознакомление ребенка с учебным материалом, 

понимание и осознание его, а также создает готовность к осуществлению 

тренировки, позволяющей формировать необходимые языковые и речевые 

навыки. При использовании метода тренировки особое место отводится 

контролю, так как происходит формирование навыка, действия с учебным 

материалом должно быть доведено до автоматизма. Педагог осуществляет 

контроль во время наблюдений за работой детей.  

1. Работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки). 

2. Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки). 

3. Работа с картинкой (описание картинки, подвижные, спокойные и 

творческие игры). 

4. Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание песен). 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

К концу первого учебного года при полном освоении программы дети 

должны: 

- знать и практически владеть словами по темам, касающимся их 

повседневной жизни; 

- владеть хорошим произношением и различать на слух все звуки 

английского языка; 

- иметь элементарные знания об иностранном языке и понимать простейшие 

слова и предложения; 

- уметь подражать слышимым звукосочетаниям и словам. 

К концу первого года обучения дети должны знать 70-100 слов на 

английском языке и 10 готовых речевых образцов. Таких, как:  
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1) Как тебя зовут? Я … (имя). 

2) Я из … (страна, город). 

3) Сколько тебе лет? Мне … (возраст).  

4) Я вижу … 

5) Умеешь ли ты? Я умею/не умею … Я могу … 

6) Я люблю/не люблю … 

7) Есть ли у тебя? У меня есть/У меня нет … и др. 

А также 10-15 стихов и песен. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Возрастные особенности воспитанников. За последние годы 

возрастной порог начала обучения детей иностранному языку все больше 

снижается. Как правило, ребенок четырех лет считается уже вполне 

подготовительным к занятиям. Уникальная  предрасположенность к речи (а заной 

наибольшего благоприятствования в овладении иностранным языком является 

возрастной период от 4 до 8-9 лет), пластичность природного механизма усвоения 

речи, а так же определенная независимость этого механизма от действия 

наследственных факторов, связанных к принадлежности к той или иной 

национальности,- все это дает возможность ребенку при соответствующих 

условиях успешно овладеть иностранным языком. С возрастом постепенно эта 

возможность угасает. Поэтому всякие попытки обучить второму иностранному 

языку (особенно в отрыве от языковой среды) детей более старшего возраста 

сопряжены, как правило, с целым рядом трудностей. Успешное овладение детьми 

иноязычной речью становится возможным еще и потому, что детей (особенно 

дошкольного возраста) отличают более гибкое и быстрое, чем на последующих 

возрастных этапах, запоминание языкового материала; наличие глобально 

действующей модели и естественность мотивов общения; отсутствие так 

называемого языкового барьера, т.е. страха торможения, мешающего вступить в 

общение на иностранном языке даже при наличии необходимых навыков; 

сравнительно небольшой опыт в речевом общении на родном языке и др. Кроме 

того, игра, являясь главным видом деятельности дошкольника, позволяет сделать 

коммуникативно ценными практически любые языковые единицы. Все это дает 

возможность в раннем возрасте оптимально сочетать коммуникативные 

потребности и возможности их выражения на иностранном языке и тем самым 

избежать одного существенного противоречия, которое постоянно возникает при 

более позднем начале обучения этому предмету между коммуникативными 

потребностями обучаемого (желание узнать и сказать много) и ограниченным 

языковым и речевым опытом (незнание, как это можно выразить малым 

количеством лексики). Четырех летние дети усваивают материал гораздо быстрее. 
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Их реакции спонтанны, эмоции бьют через край, внимание постоянно 

переключается с одного предмета на другой. Развиваются формы и ролевая игра, 

которая имеет наибольшее значение при обучении иностранному языку 

дошкольников. 

Ранее обучение детей иноязычной речи этого возраста является 

правомерным, так кА дает возможность гибкого перехода к углубленному 

обучению иностранному языку в начальной школе, позволяет сохранить и 

углубить положительную мотивацию изучения. 

2.2. Календарно-тематическое планирование. 

Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного 

приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. 

Затем проводиться речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенками на 

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

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

занятия ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку или стих 

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

уроке используется видео или аудиозаписи сл стихами песнями на английском 

языке. На занятиях знакомство с новой лексикой используются стихи и песни с 

готовыми речевыми образцами или словами. В первом полугодии стихотворения, 

используемые на уроках, состоят из русских слов и лишь включают в себя одно 

или несколько слов на английском языке. Каждое пятое занятие предназначено 

для игрового закрепления знаний детей. 

Первый год обучения 

№п\п Тема Теория 

(количество часов) 

Практика 

(количество часов) 

1 Приветствие. Знакомство. 2 6 

2 Мои игрушки 2 6 

3 Радуга-дуга 1 6 

4 Учусь считать 1 6 

5 Моя любимая еда 1 4 

6 Моя семья 2 6 

7 Животные 1 6 

8 Части тела 1 5 

9 Повторение  5 
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Тематическое содержание курса. 

Предметное содержание речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

дошкольников и включает следующее: 

Тема 1: Приветствие. Знакомство. 

Приветствие, прощание с использованием типичных фраз речевого этикета: 

«Hello, hi, good morning, good bye». Введение речевых образцов: «My name is…\ I 

am…» при помощи большой привлекательной игрушки, например львенок  

Tommy (I am a lion. My name is Tommy). Введение вопросов «What is your name? 

Who are you?» Львенок Томми знакомится с детьми. Затем ребята знакомятся друг 

с другом. 

Тема 2: Мои игрушки. 

Знакомство с новой лексикой с помощью игрушек. Учитель называет 

игрушки, дети повторяют, затем учитель предлагает выбрать каждому ребенку 

среди игрушек, разложенных на столе, ту, которую он называет. Введение 

структуры «My favorite toy is…». 

Игра «What is missing?» - «Кто спрятался?». Дети по просьбе учителя 

закрывают глаза, учитель прячет игрушку, затем просит детей открыть глаза и 

спрашивает, кто же спрятался, дети должны назвать по-английски спрятавшуюся 

игрушку. 

Игра «Какие бывают игрушки?». Дети называют размер игрушек: «a big bear 

– a little bear» «большой медвежонок – маленький медвежонок». Ребята 

рассказывают о своей любимой игрушке с помощью учителя (2-3 предложения). 

Тема3: Радуга-дуга. 

Знакомство с  цветами с помощью цветика-разноцветика, учитель 

комментирует «It is red». 

Игра «Раскрась». Учитель раздает ребятам листочки с изображением 

животных. Дети должны раскрасить их так как скажет учитель. Например,  «A pig 

is pink» дети раскрашивают поросенка в  розовый цвет.  

Игра «Угадай цвет». Дети срывают с нарисованного дерева листочки, с 

обратной стороны листочки раскрашены в те или иные цвета. Ребята 

поворачивают листочки и называют цвет листочка «It is blue» и т.д. 
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Мастерская «Краски вокруг нас». Ребята получают черные-белые картинки 

животных. Учитель называет по-английски, каким цветом должен быть 

нарисовано каждое животное. Разучивание стихотворения о красках.  Введение 

вопроса «What color is it?». С помощью игрушек ребята отвечают на вопрос «Что 

какого цвета?». 

Тема 4: Учусь считать 

Игра «Раз, два, три»…Знакомство с числительными с помощью больших 

плакатов с цифрами, комментируя It is one. It is two… Обучение счету с помощью 

счетных палочек.  

Игра «Сколько кому лет». Введение структуры «How old are you? I am 5-6». 

Игра «Большие следы». На полу разложены бумажные следы с 

изображением цифр, сначала в порядке возрастания, затем в разброс. Дети идут 

по следам, называя цифру, на которую наступают. Можно провести данную игру 

в виде соревнования двух команд. 

Игра «В гостях у Мудрой Совы». Используя кукольный театр – куклу Совы, 

учитель предлагает каждому из ребят взять определенное количество палочек из 

своего дупла «Pasha, take only one stick, please» и следит за правильностью 

выполнения задания.  

Поем вместе. Разучивание песни «7 steps». 

Тема 5: Моя любимая еда 

Дети знакомятся с лексикой на тему продукты, фрукты и овощи (bread, 

butter, milk, sugar, honey, meat, fish, porridge, sweets и т.д.) 

«Расскажи о себе». Дети рассказывают свои предпочтения, используя 

фразы: I like…I don`t like… 

«Кто, что любит» Мы спрашиваем у животных, кто что любит: «Bear, what 

do you like?» ребенок, который играет роль животного, отвечает: «I like honey». 

Игра «Кормим зверей вместе». Введение структуры «Here you are». Дети 

предлагают игрушке-животному лакомство, говоря по-английски. 

Тема 6: Моя семья 

Знакомство с новой лексикой (mother, father, sister, brother, grandmother, 

grandfather) с использование настольно-плоскостного театра.  
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Игра «Расскажи о себе». Ребята перечисляют членов своей семьи с 

использованием структуры «I have…». 

Игра «Мой фотоальбом». Совместное рассматривание фотоальбомов 

принесенных детьми. Ребята комментируют свои фотографии «Ye is my brother, 

she is my mother». 

Игра «Путаница». Учитель показывает уже знакомые детям рисунки членов 

семьи и называет при этом «He is father», если сказанное соответствует 

изображению – дети хлопают в ладоши, если нет – дети топают. Составление 

диалогов. Разучивание стихов о семье. 

Тема 7: Животные  

Знакомство с новой лексикой начинается с рассматривания больших 

картинок с изображением животных и озвучиванием их названий. 

Игра «Найди зверя». Перед детьми разложены мягкие игрушки-звери. 

Учитель предлагает найти то или иное животное «Lena, find a dog, please». Если 

ребенок затрудняется, учитель просит помочь детей. 

Игра «Лесная полянка». Введение структуры «I have…», составление 

монолога. Ребята рассаживаются по парам друг против друга. Держа перед собой 

принесенную из дома игрушку, рассказывают друг другу монолог. Например, 

«Hello. My name is Ann. I have a rabbit».  

Игра «Угадай животное по звукам». Ребята воспроизводят звуки животных 

(мяу). Ведущий должен угадать название животного по этому звуку : «It is a cat?». 

Разучивание стиха «Teddy Bear». Введение структуры «I want to ride a camel\ a 

tiger…». 

Рисование по точкам. Детям раздаются рисунки-заготовки с номерами цифр 

от 1 до 10. Учитель по-английски называет цифру и цвет для этой цифры, дети 

должны правильно раскрасить рисунок. 

Тема 8: Части тела. 

Знакомство с новой лексикой с помощью картинок “Части тела”. (Учитель 

комментирует, дети повторяют, затем называют части тела совместно с учителем, 

показывая на себе). 

Посмотрим ваши лица. Знакомство с новой лексикой “Части лица” с 

помощью озвученной компьютерной презентации. (Учитель комментирует, дети 

повторяют, затем называют части лица совместно с учителем, показывая на себе). 
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Игра “Хватай” (Учитель с помощью львенка Томми называет части лица, дети 

должны дотронуться на себе к тому месту, которое назвал Томми). 

Любопытный Томми. Ведение Томми диалога с детьми, игра “Да – нет” 

(Учитель с помощью пальчикового театра с изображением различных зверей 

говорит “I am a monkey. My name is Люся. I have five legs”. Детям нужно ответить, 

правильное ли количество ног указала обезьянка и т.д.). 

Рисуем портрет. Дети изготавливают портреты членов своей семьи. 

Презентуют свои рисунки, комментируя “I have a grandmother. She has two blue 

eyes, red lips, blond hair и т.д.”. 

Потанцуем? Выполнение зарядки на английском языке (части тела 

называются на иностранном). Посчитаем? Введение структуры “How many?” 

(Сколько?) (считаем сколько глаз/ушей и т.д.). 

Поѐм вместе! Распевание песни “Head, shoulders, knees and toes”. 

Делай как я! Игра “выполни мою команду” (Учитель по-английски говорит 

команду, например: “Open your eyes” и дети должны выполнить указание). 

“ABC”. Песня “ABC”. Игра “найди свое место” (дети рассаживают животных на 

стульчики с буквами, с которой они начинаются). 

3. Организационный 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы необходимо следующее материально-

техническое оборудование: комплект столов и стульев для дошкольников; доска; 

стол для педагога; ноутбук; комплект аудиозаписей; проектор; мяч; объемные 

игрушки; цветные карандаши; тетради; карточки по лексическим темам и пр. 

3.2. Методическое и дидактическое обеспечение программы. 

Для разработки и реализации данной программы “Happy English”, 

использовались материалы М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина “Enjoy English – 1, 

2”, видеоматериалы: Gogo’s adventure with English, Disney magic English, Super 

Simple songs. Подробный список литературы представлен в отдельном разделе. 

 

Тема Методическое обеспечение 

Приветствие 

 

Знакомство 

Кукла-игрушка львенок Томми 

Картинки с изображением Микки-Мауса, Винни-Пуха, Дональд 

Дака; 

Большая “карта” на ватмане с англо-говорящими странами, с 
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изображением национальных флагов, гербов и цветов; 

Мои игрушки Кукла-игрушка львенок Томми 

Аудиозапись песни “Clap your hands”; 

Игрушечные медведь, заяц, собачка, кошка, лягушка, крокодил; 

Кукла-мальчик, кукла-девочка; 

Кубик, машинка, мячик 

Радуга-дуга Большой красочный плакат с изображением океана, различных 

рыбок, затонувшего корабля 

Картонные фигурки осьминожек Гони и Буки 

Вырезанные из цветного картона лепестки цветка 

Разноцветные силиконовые формочки для кексов 

Большой плакат с изображением радуги 

Аудиозапись песни “I see something blue”  

Я учусь 

считать 

Большие вырезанные из цветного картона цифры  

Мяч 

Кукла-игрушка 

Аудиозапись с песней “Seven steps” 

Моя любимая 

еда 

Большие красочные плакаты с изображением фруктов и 

овощей 

Маленькие карточки с изображением различной еды (хлеб, 

масло, мясо, сосиски, молоко, чай, сок) 

Муляжи фруктов и овощей (апельсин, яблоко, виноград, лимон, 

персик, груша, помидор, огурец, морковь) 

Мягкие игрушки различных животных 

Моя семья Игрушечный кукольный домик 

Картонные фигурки людей (мама, папа, бабушка, дедушка, 

сестра, брат, тетя, дядя) 

Животные Кукла-игрушка львенок Томми 

Игрушечные лесные животные: волк, лиса, медведь, заяц. 

Домашние животные: корова, лошадь, свинья, овца, коза, 

петух, курица, цыпленок, утка, кошка, собака; 

Аудиозапись песни “Clap your hands”; 

Мешочек из ткани, в котором лежат игрушки; 

Игрушечный домик-ферма и лес; 

Большие красочные картинки с изображением животных; 

Вырезанные из картона маски животных 

Части тела Кукла-игрушка 

Вырезанные из цветной бумаги глаза, уши, носы, рты, форма 

лица; 

Плакат с изображением человека; 

Аудиозапись песни “Head, shoulders, knees and toes”; 

Аудиозапись песни “Ten little fingers” 
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3.3. Время реализации программы 

Учебная программа “Happy English” рассчитана на 1 учебный год. Занятия 

проводятся 2 часа в неделю. Всего 61 час. 

Возраст: 5 – 7 лет. 

Длительность занятий: 30-35 минут. Исходя из составленного расписания: 

вторник, четверг, учебные часы распределились следующим образом. 

 

Учебный план-график 

 

Возраст Количество занятий В год (с 01.11 по 

31.05) 61 Первый год 

обучения 

В неделю - 2 В месяц - 8 

Октябрь 2 8  

Ноябрь 2 8  

Декабрь 2 8  

Январь 2 6  

Февраль 2 7  

Март 2 8  

Апрель 2 8  

Май 2 8  
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4. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 
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Приложение № 1 

Дидактические игры 

“Принеси игрушку” 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

В комнате раскладываются разные предметы и игрушки. 

Педагог просит детей принести ему какую-нибудь вещь, называя ее на 

английском языке. Кто первым из детей ее найдет и принесет – выигрывает. 

“Хлопаем и топаем” 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Преподаватель показывает уже знакомые детям рисунки членов семьи и 

называет при этом “He is father”, если сказанное соответствует изображению – 

дети хлопают в ладоши, если нет – дети топают. 

“Украсим торт” 

Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной 

теме. 

Ход игры: 

Дети вспоминают названия фруктов, ягод (овощей), готовя и украшая торт 

(рисуют, разукрашивают картинки и приклеивают их на ватман в форме торта). 

При этом употребляются фразы: Decorate the cake. Choose the fruit like. Do you like 

cherries? Do you like strawberries? Do you like cranberries? I like cherries. I don’t like 

strawberries. (Укрась торт. Выбери фрукты, которые ты любишь. Ты любишь 

вишню? Ты любишь клубнику? Ты любишь клюкву? Я люблю вишню. Я не 

люблю клубнику). По желанию торт можно заменить приготовлением супа, 

любимого блюда или сервировкой стола. 

«Собираем урожай» 

Цель игры: 

 Повторение и закрепление лексических единиц по пройденной теме. 

Ход игры:  

Дети делятся на команды. Двое ребят из каждой команды получают 

корзинку. На столике лежат перемешанные овощи и фрукты Ребенку первой 

команды нужно собрать овощи, а ребенку второй команды – фрукты. Затем 

остальные члены команды должны назвать по-английски собрать «урожай».  По 

окончании игры оценивается скорость и правильное название продуктов.  

«Продавец» 

Цель игры:  
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Повторение и закрепление лексических единиц по пройденной теме. 

Ход игры: 

Каждому ребенку предлагается вступить в роль продавца и 

прорекламировать товар в его магазине, назвав верное количество продуктов, 

используя структуру «I have». 

«Happy birthday!» 

Цель игры:  

Повторение и закрепление лексических единиц по пройденной теме, 

развитие диалогических навыков. 

Ход игры: 

Дети называют, в какое время года у них день рождение. Затем разбиваются 

на пары и поздравляют друг друга с днем рождения («Happy birthday, Sasha»). В 

дополнение можно дать задание: помочь маме составить и украсить меню на свой 

день рождение, чтобы все друзья остались довольны (меню дети рисуют и 

называют блюда по-английски). 

Игра в слова с игрушками 

Цель игры:  

Повторение грамматической конструкции и лексических единиц по теме 

«Животные». 

Ход игры:  

Ведущий раздает детям игрушки и говорит, оно умеет \ не умеет что-то 

делать (It can\not run. It can\not jump), а дети, у кого в руках заданное животное 

поднимают его вверх. 

Игра «Тук-тук» 

Цель игры: 

Развитие диалогической речи, повторение лексических материалов. 

Ход игры: 

Ребенок выходит за дверь и стучится – педагог открывает, при этом 

дошкольник здоровается «Good morning, Elena Vladimirovna», следующий 

ребенок при входе здоровается с тем, кто вошел до него «Hello, Dima». 

«Узнай соседа» 

Цель игры: 

Развитие диалогической речи, повторение лексических единиц. 

Ход игры: 

Дети встают в круг и надевают маски. Взглянув на соседа, ребенок должен 

догадаться, кто из его друзей скрывается под маской, и поздороваться с ним: 

«Hello, Misha»,  а тот отвечает «Hi, Max». 

«Угадай кто?» 

Цель игры: 
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Развитие диалогической речи и повторение лексических единиц. 

Ход игры: 

Один из детей становится спиной к остальным. Дети по очереди здороваются 

с ведущим: «Hello, Roma». Ведущий должен угадать, кто с ним поздоровался и 

дать ответ: «Hi, Ann». Ведущий меняется, если не угадает голос того, кто с ним 

поздоровался. 

«Придумай имя» 

Цель игры:  

Развитие диалогической речи и повторение лексических единиц. 

Ход игры:  

Дети представляются, придумав себе разные имена: «Hello, my name is Tom». 

«Волшебный микрофон» 

Цель игры: 

Повторение лексических единиц и грамматических конструкций, развитие 

навыков речи. 

Ход игры: 

С помощью куклы (персонажа мультфильма, зверей и т.п.) педагог раздает 

детям игрушечные микрофоны (или с одним микрофоном) и общается с каждым 

ребенком: 

- Hello. 

- Hi. 

- What is your name?\ Who are you? 

- My name is …\I am … 

- Good bay, … 

- Bay. 

«Сфотографируй меня» 

Цель игры: 

Закрепление лексических единиц, развитие диалогической речи. 

Ход игры: 

Дети фотографируют друг друга игрушечным фотоаппаратом, используя 

лексику: «Stand up! Smile! Sit down! Say cheese!». 

«Найди лишнее слово» 

Цель игры: 

Развитие логических навыков, повторение лексических единиц. 

Ход игры: 
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Из имеющегося запаса слов преподаватель называет 3-4, связанных 

логически (местом нахождения, общим понятием и т.д.) и одно лишнее, логически 

не связанное. 

Например: a table, a chair, a car, a desk, a cake, a cup, an egg, an apple. 

Возможна и обратная задача: предлагаем ребятам придумать связанные по 

смыслу 3-4 слова и «спрятать» среди них одно чужое. 

« Противоположности» 

Цель игры: 

Повторение лексических единиц. 

Ход игры: 

Первый вариант: взрослый ребенок называет слово, другой ребенок отвечает 

анонимом. Играть можно «перебрасываясь» только словами, а также, говоря 

слово, бросить мяч ребенка, а он, поймав, бросает его обратно, называя в это 

время антоним. Если играют несколько ребят, мяч передается по кругу: поймав и 

назвав антоним, ребенок говорит новое слово и кидает мяч следующему, который 

отвечает антонимом и в свою очередь придумывает следующее слово. 

Например: day – night, tall – short, up – down, open – close, slowly – fast. 

“Нарисуй человечка” 

Цель игры: развитие творческих способностей, повторение лексических 

единиц. 

Ход игры: 

Дети рисуют человечка (или пару) на любое из изученных прилагательных. 

“There is …” 

Цель игры: закрепление лексических единиц и грамматического материала 

по теме “Оборот There is …”. 

Ход игры:  

Группа делится на две команды. Учитель складывает в коробку предметы, 

названия которых известны дошкольникам. После этого члены команд по очереди 

называют по-английски эти предметы. 

P1: There is a book in the box. 

P2: There is a pencil in the box. 

P3: There is a pen in the box. 

P4: There is a ball in the box. И так далее … 

Выигрывает команда, назвавшая большее количество предметов. 

“Where is the …?” 

Цель игры: закрепление лексических единиц и грамматического материала. 

Ход игры: 
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Учитель дает первой команде картинку (например, по теме “Классная 

комната”) и предлагает ребятам в течении двух-трех минут внимательно ее 

рассмотреть. 

Затем он передает картинку членам второй команды, которая задает вопросы 

своим противникам. Например: 

How many desks are there in the classroom? 

Where is the chair? 

What things do you see on the desk? 

Where is the book? 

После ответов на вопросы, правильность которых контролируются членами 

второй команды, картинка вывешивается снова, и члены второй команды 

описывают ее. 

“Цифры” 

Цель игры: повторение лексических единиц по теме “Цифры”. 

Ход игры:  

Конкурс на знание цифр (1-10). Вся команда показывает цифру, названную 

учителем. 

По одному ученику из каждой команды выходят к доске и показывают, 

названную учителем цифру, или называют по-английски, произнесенную 

преподавателем по-русски цифру. 

“Конкурс слов” 

Цель игры: закрепление лексических единиц. 

Ход игры: 

Например, слова по теме “Животные”. Игрушки лежат в непрозрачном 

пакете. Ученик, на ощупь, угадывая, какую игрушку он держит в руке, говорит: “I 

have a cat или It is a dog”. Затем он показывает игрушку остальным. Достает 

игрушку до тех пор, пока не ошибется. Тоже самое делает ученик из другой 

команды. Количество игрушек совпадает с количеством баллов. 

«Правда или ложь» 

Цель игры:  

Повторение грамматической конструкции, повторение и закрепление 

лексических единиц по пройденной теме. 

Ход игры: 

Игру можно проводить с мячом. Водящий кидает мяч любому из игроков и 

называет словосочетание, задавая вопрос: «Is it true or not?». Игрок ловит мяч и 

отвечает: «Yes, it`s true» либо «No, it`s not true». Затем он становится водящим и 

кидает мяч следующему игроку. Например: 

- Yellow pig (желтая свинка). Is it true or not? (Правда или ложь) 

- No, it`s not true. (Нет, не правда) 
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- Orange bear (медведь оранжевый). Is it true or not? (Правда или ложь) 

- No, it`s not true. (Нет, не правда) 

«Что ты видишь» 

Цель игры:  

Повторение и закрепление грамматического и лексического материала. 

Ход игры:  

Игра проводится на доске либо на полу. Водящий помещает на доску 

изображение предмета (например, по теме «мебель» - стол) и задает вопрос: «Do 

you see a table». Остальные дети отвечают, глядя на доску: «Yes, I do». Водящий 

задает следующий вопрос, не помещая предмет на доску: «Do you see a chair?». 

Дети опять отвечают хором: «No, I don`t».  Водящий рядом с имеющимся 

изображением стола помещает изображение стула и задает вопросы: «Do you see a 

table». Дети отвечают : «Yes, I do». «Do you see a chair?». Дети отвечают : «Yes, I 

do». 

По этой схеме игра продолжается до тех пор, пока на доске не появятся 

изображения 5-6 предметов. Затем ее можно начать заново, выбрав нового 

водящего. Игра может проводиться по любой лексической теме. 

Игра – соревнование «Познакомьтесь с моими близки» 

Цель игры:  

Повторение и закрепление лексических единиц по пройденной теме. 

Ход игры: 

Дети делятся на команды и поочередно называют кого-нибудь из близких («I 

have got…»). Выигрывает та команда, которая быстрее и без ошибок назовет всех 

членов семьи. 

«Достань яблочко» 

Цель игры:  

Развитие памяти и внимания, повторение лексических единиц. 

Ход игры: 

В центре зала лежит обруч, внутри которого лежат яблоки (на одно меньше 

по количеству игроков). Дети читают рифмовку: 

One, two, three and four, 

Apples, apples on the floor. 

One, two, three and four, 

Take the apples from the floor! 

 Затем дети произвольно бегают по залу. Музыка внезапно прерывается. 

Ребята должны успеть взять по одному яблоку. Ребенок, которому не хватило 

яблока, выходит из игры. 

«Five o`clock tea» 

Цель игры:  
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Повторение и закрепление лексических единиц по пройденной теме. 

Ход игры:  

Водящий показывает предмет посуды для чаепития, дети называют его по-

английски. Затем учитель произноси слова по-английски, а дети показывают 

карточки с данным предметом. 

«Почтальон» 

Цель игры:  

Развитие диалогических навыков, повторение  и закрепление лексических 

единиц по пройденной теме. 

Ход игры: 

Один ребенок исполняет роль почтальона. Остальные дети встают в круг, 

получают по карточке с изображением животного и прячут их за спину. Учитель 

дает почтальону письмо и просит доставить его, например, медведю. Почтальон 

подходит к любому игроку и разыгрывает диалог: 

-Hello! 

- Hello! 

- Are you a bear? 

Если ребенок отвечает утвердительно и демонстрирует свою карточку, то 

почтальон вручает ему письмо, и они меняются ролями. Если почтальон 

ошибается, то он продолжает поиски адресата. 

 

 


