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  Календарно- тематическое планирование 

 

Тема Кол-во часов Период 

Снова 

здравствуй!  

Hello Again! 

2 Октябрь 

Семья  

Family 

4 Октябрь-ноябрь 

Шумные игрушки 

Noisy toys 

4 Ноябрь-декабрь 

Рождество 

Chistmas 

2 Декабрь 

Лицо 

Face 

4 Январь-февраль 

Погода 

Weather 

4 Февраль-март 

Животные 

джунглей 

Jungle animals 

4 Март-апрель 

Пикник 

Picnic 

4 Апрель-май 

Итоговое занятие 

Викторина Куки  

   

1 Май 

Открытое занятие для 

родителей 

1 Май 
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 Поурочное планирование 

Тематика речевого общения 

1 занятие-введение нового материала. 

2 занятие- закрепление новых ЛЕ (лексических единиц), песен, речевых игр 

3-4 занятия — активизация полученных знаний и повторение материала 

 

Тема 
 

 

Кол-во 

часов 

 

 

 

 

Языковой 

материал 

для активного 

усвоения 

Речевой 

материал  

(песни, чанты, 

рифмовки) 

 

Игры и деятельностные 

технологии 

Снова 

здравствуй! 

Hello 

Again! 

 

 

 

 

 

2  Hello, bye-bye, 

everyone, 

cat, kangaroo, girl, 

tree, boy, duck, 

pond, door. 

Let’s all look 

for… 

Where is …? 

In, on under, 

behind. 

Glue, scissor, 

spinner. 

Stand up! Sit 

down! 

Close your eyes! 

Open! 

In a circle, 

everyone. 

You need colours. 

Play with me. 

Come here. 

Listen to me. 

Hello song, 

Bye- bye song. 

Densel’s song 

Игра- 

Приветствие. 

Игра “Guess 

who’s sayingHello?” 
Подвижная игра 

“What’s your name?” 

Игры на 

внимание“Where’s 

Densel?”, 

“Yes- no” 

Игра малой подвижности 

“Gone Fishing” 

Изготовление 

куклы—утки 

Денсел. 

Семья 

Family 

     

 

4  Baby, brother, 

sister, daddy, 

mummy, owl, day, 

night. 

How many can 

you see? 

Owls sitting in the 

tree. 

Family Song 

Song “Walking, 

Walking…” 

Table time chant 

“Everyone, 

listen to me” 

Игра на 

внимание «Family game» 

Хороводная игра 

“Character echo” 

Пальчиковая 

Игра “One little 

Owl sitting in 

the tree” ” 
Подвижная игра 

 

 

 

Шумные 

игрушки. 

        4  Bout, robot, 

trumpet, drum, 

Noisy toys song 

Song “I’ve got a 

Подвижная игра 

“Roll the dice” 
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Noisy 

Toys 

 

 

 

ball, car, dolly, 

teddy, phone, 

plane, train, 

scooter. 

Rat-a-tat! goes the 

noisy 

drum. 

What is pink/ 

green? 

Point with me. 

Trace the… 

My name’s … 

Go and touch 

the… 

Where’s the dolly/ 

teddy? 

Can you see? 

I can see… 

I’ve got a … 

Lulu, what have 

you got in 

your pouch? 

 

plane” 

Quiet routine 

Song 

“Big red train” 

Игра малой подвижности 

“Toy mime” 

Дидакт. упр—е 

“Feelie bag” 

Музыкальная игра 

“Big red train” 

Игра малойподвижности 

“Teddy and traffic lights” 

Подвижная игра 

“Little ball go 

quickly” 
Музыкальная игра 

“Toy dancing” 

Коллаж 

“I’ve got a…” 

Рождество 

Chistmas 

 2  Sleigh, back, sack 

Christmas song, 

present, Christmas 

card, snowballs, 

Christmas tree, 
father Christmas. 

Look what I’ve 

got on my 
Back. I’ve got 

presents in my 

sack. 
 

Christmas song 

Song “We wish 
you a Merry 

Christmas” 
Rhyme “Here is the 

tree with leaves so 

green” 

 

Подвижная игра 

“Pass the Christmas cards” 
Хороводная игра 

“What do you want for 

Christmas?” 
Изготовление 

Рождественской 

открытки с 
секретом. 
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Лицо 

Face 

 

 

4  Ears, nose, hair, 

face, mouth, eyes, 

head, arms, 

tummy, 

fingers, legs, feet, 

hands, thumbs, 

Touch, comb, 

wash, shake, 

wave, pat, stamp, 

sick, open, close. 

Cookie is sad/ 

happy. 

Can I have…? 

 

Face song. 

Rhyme 

“One, two, three. 

Story time for you 

and me” 

Song “Put your 

hand up” 

Игра на внимание 

“Slap/clap/snap/ 

tap” 
Дидактическая 

игра “Save 

Cookie” 
Настольная игра 

«Разрезные картинки» 
Хороводная 

игра“Chain movements” 

Подвижная игра 
“Musical monster faces” 

Изготовление картонной 

марионетки- 

Робота. 

Погода 

Weather 

 

 

4  What do we do 

when the 

weather’s rainy? 

Cold, rainy, 

windy, umbrella, 

sunny, hot. 

T-shirts, hat, 

shoes, socks, 

trousers, jacket, 

bag. 

I like… 

Pass the bag, 

everyone. 

Take off/ put on 

… 

How are you? I 

am happy/sad 

Fine, please, thank 

you. 

What have you got 

in 

your pouch/ bag? 

I’ve got a … 

I can see big red 

sock. 

Give me, please , 

little green shoes/ 

trousers. 

 

Weather song 

Song “Cookie 

put your 

trousers on “ 

Rhyme “Pitter. 

Patter. Pitter. Patter. 

Put on your 

Umbrella. 

Clapping weather 

chant. 

Настольная игра 

«Cold weather» 
Игра на развитие слухового 

Внимания 

“Weather 

Mobile” 
Подвижная игра 

“Cookie says” 

Пальчиковаяигра 

“Shadows” 

Игра малойподвижности 

“Put on your hat” 

Коллективная 

работа «Рисуем погоду 

ладонями» 
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Животные 

джунглей 

Jungle 

animals 

4  Crocodile, parrot, 

monkey, 

snake, tiger, lion, 

bird, 

elephant, turtle, 

fish, spider. 

Do you like…? 

Yes, I do/ No. I 

don’t. 

How many 

rabbits? 

Can I have a…? 

Move your arms. 

How much is it? 

Jungle animals 

song. 

Little rabbit song. 

Rhyme “Peter and 

Paul” 

Pet chant 

Подвижная игра 

“What can you 

see through 

the Cookie’s window?” 
Игра малой подвижности 

“Clapping game” 

Подвижная игра 

“Jumpity jump” 

Настольная игра 

“How many legs?” 

Изготовление 

крокодила из бумажных 

ладошек. 

Пикник 

Picnic 

 

 

4  Melon, cherries, 

chicken, 

sandwiches, 

yoghurt, 

milkshake, 

chocolate, ice-

cream, cake, 

apple, banana, 

carrot, 

cabbage, table, 

chair, fridge. 

I don’t like… 

I like… 

What do you like? 

Picnic Song 

Food chant. 

Настольная игра“Point and 

guess” 
Игра на 

внимание “What’smissing?” 

Дидактическая 

игра “Smellingand 

Tasting” 
Подвижная игра 

“Guess the mime” 

Коллективный коллаж 

“Our picnic” 

Итоговое 

занятие 

Викторина 

Куки 

 1     

Открытое 

занятие для 

родителей  

 1     

Итого   30     
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№ Дата занятия Тема Предварительные 

результаты 

1.  05.10.2022 

12.10.2022 

Здравствуй! 

 

Здравствуй! 

Владеет лексическими единицами в 

рамках темы, представляется на ИЯ, 

называет цвета 

2.  19.10.2022 

26.10.2022 

02.11.2022 

09.11.2022 

Семья 

Семья 

Семья 

Семья 

Владеет лексическими единицами в 

рамках темы, называет членов семьи 

и заменяет имена местоимениями на 

ИЯ 

3.  16.11.2022 

23.11.2022 

07.12.2022 

14.12.2022 

Шумные игрушки 

Шумные игрушки 

Шумные игрушки 

Шумные игрушки 

Владеет лексическими единицами в 

рамках темы, называет любимые 

игрушки используя речевую 

конструкция I like 

4.  21.12.2022 

28.12.2022 

Рождество 

Рождество 

Владеет лексическими единицами в 

рамках темы 

5.  11.01.2023 

18.01.2023 

25.01.2023 

01.02.2023 

Лицо 

Лицо 

Лицо 

Лицо 

Владеет лексическими единицами в 

рамках темы, описывает свою 

внешность, используя речевую 

конструкцию I’ve got 

6.  08.02.2023 

15.02.2023 

22.02.2023 

01.03.2023 

Погода 

Погода 

Погода 

Погода 

Владеет лексическими единицами в 

рамках темы, использует в речи 

прилагательные для описания 

настроения 

7.  15.03.2023 

22.03.2023 

29.03.2023 

05.04.2023 

Животные джунглей 

Животные джунглей 

Животные джунглей 

Животные джунглей 

Владеет лексическими единицами в 

рамках темы, использует речевую 

конструкцию Can I have?.., отвечает 

на вопрос How many?, может дать 

краткий ответ на вопросы с 

вспомогательным глаголом do 

8.  12.04.2023 

19.04.2023 

26.04.2023 

03.05.2023 

Пикник 

Пикник 

Пикник 

Пикник 

Владеет лексическими единицами в 

рамках темы, описывает предметы с 

помощью прилагательных 

9.  10.05.2023 Викторина Куки Закрепление материала 

10.  17.05.2023 Итоговое открытое 

занятие 

Закрепление и повторение 

материала 
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