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Пояснительная записка  

 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа «Английский язык. Bebob-1»  разработана в 

соответствии с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. №1008 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

-  иными законодательными актами Российской Федерации в сфере образования. 

 

Bebop разработан с учётом психо-возрастных особенностей детей дошкольного возраста. В его основу положен мультисенсорный подход, благодаря 

которому у ребёнка будут формироваться и развиваться языковые навыки и речевые умения, элементарные общеучебные навыки и психомоторные 

способности. Главной особенностью курса Bebop является использование в обучении английскому языку музыки и движений. Песенно-игровая среда 

задействует работу обоих полушарий мозга, и незнакомый материал будет усваиваться более эффективно. 
 

Дети дошкольного возраста от 4 до 5 лет, только приступающие к изучению английского языка как иностранного. 

 

В языковой сфере ребёнок научится 

 • понимать и использовать в речи слова для обозначения окружающих его предметов, частей тела человека, одежды, игрушек, членов семьи, домашних 

питомцев, продуктов питания, мест в городе  

• считать от одного до десяти 

 • распознавать геометрические формы и понимать слова для их обозначения (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник)  

• распознавать цвета и использовать в речи слова для их обозначения (красный, синий, жёлтый, оранжевый, зелёный, коричневый и фиолетовый)  

• понимать учебные и игровые команды в пределах тематики курса 

 

В психомоторной сфере у ребёнка будет развиваться и совершенствоваться 

 • координация движений и пространственная ориентация 

 • мелкая моторика  

• зрительно-моторная координация  

• ориентировка в линейном ряду слева направо  
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• умение сравнивать две картинки, находить сходства и различия между ними • умение отличать английскую речь от родной по характеру её звукового 

строя и ритмико- интонационного рисунка 

 

В общеучебной сфере у ребёнка сформируется  

• элементарная математическая грамотность 

 • умение классифицировать предметы по определённому принципу посредством осознания различий в их внешних характеристиках  

• умение определять количество предметов  

• умение выстраивать логическую последовательность и критически её анализировать посредством прогнозирования последующего элемента в данной 

цепочке 

 

У ребенка сформируется 

 • осведомлённость о звуковом строе и ритмико- интонационном рисунке английской речи  

• элементарный словарный запас  

• умение передавать содержание истории, определять в ней начало, середину и конец  

• понимание принципов организации информации на печатном носителе (слева направо и сверху вниз)  

• осведомлённость о графическом образе букв английского алфавита 

 

Изучение иностранного языка направлено на развитие следующих компетенций: 

 

-речевой компетенции; 

-языковой компетенции; 

-социокультурной компетенции; 

-компенсаторной компетенции; 

-учебно-познавательной компетенции. 

 

Речевая компетенция-совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме) 

 

 Языковая компетенция- систематизация ранее изученного материала ,овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц, развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях. 
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Социокультурная компетенция-увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка; совершенствование 

умений строить свое речевое поведение адекватно этой специфике; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны 

и страны изучаемого языка. 

 

Компенсаторная компетенция- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 

иноязычной информации. 

 

Учебно-познавательная компетенция- развитие общих и специальных учебных умений; позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 

 

Результатом освоения Программы в коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) является формирование 

навыков в следующих видах речевой деятельности: 

 

Говорении: 

-начинать, вести и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием, отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

-делать  сообщение в пределах изученных тем; 

-описывать события , явления и т.д., передавать основное содержание прочитанного или прослушанного, выражать свое отношение к прочитанному, 

прослушанному, давать  краткую характеристику. 

 

Аудировании: 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь преподавателя; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным жанрам (сообщение, рассказ, интервью); 

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку аудио и видео тексты, выделяя необходимую информацию. 

 

Чтении: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

-читать аутентичные тексты разных жанров с полным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текстов, а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием информации. 

 

Письме: 
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-строить текст аргументативного типа; 

-составлять резюме, письмо-требование; 

-писать эссе/ рецензию/текст абстрактного характера; 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать личные письма с опорой и без опоры; 

-составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Результатом освоения Программы в языковой сфере является:  

 

Орфография. 

Формирование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, применение правил написания слов. 

 

Фонетика. 

Адекватное произношение  и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение 

ритмико-интонационных  особенностей  высказываний  различных  типов (утвердительное, вопросительное,  побудительное); правильное членение  

предложений  на  смысловые  синтагмы. 

 

Лексика. 

Распознавание и  употребление  в  речи  основных  значений  изученных  лексических  единиц. Знание  основных  способов  словообразования 

(аффиксация, словосложение, префиксы). Понимание  и  использование  явлений  многозначности  слов  иностранного  языка, синонимии, антонимии  и  

лексической  сочетаемости.  

Развитие навыков употребления устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка, 

навыков использования различных словарей. 

 

Грамматика. 

Овладение грамматическими явлениями, коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала. Распознавание  и  

употребление  в  речи  основных  морфологических  форм  и  синтаксических  конструкций  изучаемого  иностранного   языка; знание  признаков  

изученных  грамматических  явлений (видо-временных  форм  глаголов, модальных  глаголов  и  их  эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней  сравнения  прилагательных  и  наречий, местоимений, числительных, предлогов). Употребление сложно-подчиненных и сложно-сочиненных 

предложений. Овладение способами выражения косвенной речи. 

Знание  основных  различий   систем  иностранного  и  русского/родного  языков. 

В процессе обучения равномерно развиваются все основные речевые навыки - разговорная речь, понимания на слух, чтение и письмо.  
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Цель обучения - научиться применять грамматические формы и лексические единицы для выражения собственных мыслей, сделать 

иностранный язык средством коммуникации и использовать его в реальных жизненных ситуациях.  

 

Контроль знаний, умений и навыков. 

 

В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с требованиями определенного уровня, обеспечения «обратной 

связи» с программой в части ее реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий, промежуточный  и итоговый контроль знаний.  

 

Виды текущего контроля:  

⎯ устный ответ на поставленный вопрос;  

⎯ развернутый ответ по заданной теме;  

⎯ устное сообщение по избранной теме,  

⎯ собеседование;  

 

 

Промежуточный контроль проводится по завершению каждого раздела уровня в виде устного опроса и тестирования 

 

Итоговая аттестация проводится по завершению каждого уровня, предусмотренного программой в форме устного тестирования.  

 

Выдача обучающимся документов о дополнительном образовании  (сертификат о прохождении определенного уровня) осуществляется при условии 

успешного прохождения итогового тестирования. 

 

При поступлении на часть образовательной программы, по заявлению обучающегося или законного представителя, выдается сертификат  с 

указанием количества часов и наименования программы. 

 

Категория слушателей - лица, независимо от пола, возраста, гражданства, места жительства, национальной, этической и религиозной принадлежности, 

политических воззрений и других обстоятельств. Требования к уровню образования не предъявляются.  

 

Объектами оценивания выступают: 

- способность аудирования с общим пониманием информации по программе Английский язык. Bebob-1 

При усвоении не менее 50% материала программы, уровень считается освоенным.  
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Выдача обучающимся документов о дополнительном образовании (сертификат о прохождении определенного уровня) осуществляется при условии 

успешного прохождения итогового тестирования." 

 

 

Организационно-педагогические условия: 

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы. 

 

Срок обучения:  Программа Bebob-1 уровня рассчитана на 144  (сто сорок четыре)  академических часа аудиторных занятий. 

 

Форма обучения  - очная 

 

Режим занятии:  2 академических часа в день, с перерывом в 10 минут. Час занятий составляет 30 минут.  

Язык обучения – русский, английский по выбору преподавателя в зависимости от уровня подготовленности группы и степени сложности 

изложения материала 

 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

• Преподаватели учебных дисциплин – Обеспечивается необходимый уровень компетенции преподавательского состава, включающий 

высшее или среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование. 

• Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы педагогического коллектива, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Результаты от освоения курса 

По завершении курса ребенок научится: 

• по-английски называть продукты питания, части тела, погоду, некоторые предметы одежды, членов семьи и  комнаты в доме/квартире, игрушки, 

некоторых животных,  некоторые профессии и места в городе. 

 • понимать и выполнять указания учителя, данные ему по-английски 

• называть действия по-английски  



   
 

 9  
 

• понимать, когда по-английски говорят о предпочтениях  

• понимать, когда по-английски обращаются с просьбой  

• считать до десяти 

 • распознавать и называть цвета 

• распознавать и называть геометрические фигуры 

 • понимать прослушанную историю  

• понимать мораль истории 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                                                               «Английский язык. Bebob-1»  

 

Срок обучения:  программа рассчитана на 144 академических часов. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа  

 

№ п/п Тема Количество  часов Всего 

Теория Практика 

1 School. Школа 5 13 18 

2 Part of the body. Части тела. 5 13 18 

3 Clothes. Одежда 5 13 18 

4 Toys. Игрушки 5 13 18 

5  Family. Моя Семья 5 13 18 

6 Pet. Домашние питомцы. 5 13 18 

7 Fruits and Vegetables. Фрукты и Овощи.  5 13 18 

8 Jobs. Профессии. 3 13 16 

9 Повторение. Диагностическая работа по итогам года.  2 2 

 Итого:    

144 
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Календарно-учебный график 
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34 35 36 итого 

School. Школа 4 4 4 4 2                                18 

Part of the body. Части 

тела. 

    2 4 4 4 4                            18 

 Clothes. Одежда          4 4 4 4 2                       18 

Toys. Игрушки              2 4 4 4 4                   18 

 Family. Семья                   4 4 4 4 2              18 

Pet. Домашние 

питомцы. 

                      2 4 4 4 4          18 

 Fruits and Vegetables. 

Фрукты и Овощи.  
                           4 4 4 4 2     18 

Jobs. Профессии                                2 4 4 4 2 16 

Повторение. 

Диагностическая 

работа по итогам года 

                                   2 2 

Итого в неделю 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144 
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Календарно-тематическое планирование. Bebob 1. 
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У
р

о
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Коммуникативные 

задачи 

Языковая компетенция Речевая компетенция Социокультурная 

компетенция и 

универсальные 

учебные действия 

Фонетика и 

орфография 

Лексика Грамматика Аудирование Говорение 

 

Unit 1  Тема: My School. Школа и школьные принадлежности  Количество часов: 18 

1 

Развитие лексических 

навыков по теме  

Особенности 

произношения 

слов по теме 

book, chair, 

crayon, table,  

 Аудирование с общим 

пониманием информации 

Диалог-приветствие Развитие навыков 

работы в группе 

 

2 

Развитие лексических 

навыков по теме  

Особенности 

произношения 

слов по теме 

bathroom, 

classroom, 

playground 

 Аудирование с общим 

пониманием информации 

  

3 
Развитие навыков 

аудирования 

 sit down, stand up  
 

 Аудирование с общим 

пониманием информации 

диалог-команда  

4 

Развитие навыков 

аудирования 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

счет до трех  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра Развитие 

математических 

навыков. 

5 

Развитие навыков 

аудирования 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

 Stand up! 

Sit down! 

Аудирование с общим 

пониманием информации 

Диалог-команда ,  

Описание картинки 

Развитие внимания 

и 

наблюдательности 

6 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

red  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Описание картинки Развитие внимания 

и 

наблюдательности 
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7 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

circle Stand up! 

Sit down! 

Аудирование с общим 

пониманием информации 

Диалог-команда ,  

Описание картинки 

умение распознать 

форму круга 

8 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

circle  Аудирование с общим 

пониманием информации 

 умение рисовать 

круг 

Unit 2 Тема: Parts of the body. Части тела. Количество часов: 18 

9 

Развитие лексических 

навыков по теме  

Особенности 

произношения 

слов по теме 

ears, eyes  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Диалог-обмен 

информацией 

Развитие 

когнитивных 

навыков  
Знакомство с 

понятием 

«количество». 

10 

Развитие лексических 

навыков по теме  

Особенности 

произношения 

слов по теме 

mouth, nose  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра Распознавание букв 

английского 

алфавита 

11 

Развитие лексических 

навыков 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

feet, hands, legs  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра Развитие 

когнитивных 

навыков 

12 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

счет до четырех  Аудирование с общим 

пониманием информации 

 Знакомство с 

понятием 

«количество». 

13 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

 clap, shake  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Диалог-команда Развитие 

координации 

движений и 

ориентации в 

пространстве. 
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14 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

blue  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Описание картинок Умение 

распознавать 

синий цвет 

15 

Развитие умений в 

устной речи 

  stomp, wiggle Аудирование с общим 

пониманием информации 

Диалог-команда Развитие 

когнитивных 

навыков.  

16 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

square  Аудирование с общим 

пониманием информации 

ролевая игра Умение 

распознавать 

форму круга 

17 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

square  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра Умение рисовать 

круг 

Unit 3 Тема:     Clothes. Одежда.  Количество часов: 18 

18 

Развитие лексических 

навыков 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

raincoat, shorts  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Диалог. Развитие навыков 

работы в группе. 

19 

Развитие лексических 

навыков 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

sweater, T-shirt  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Описание картинки Развитие навыков 

работы в группе. 

20 

Развитие лексических 

навыков 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

boots, pants  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Описание картинки Развитие навыков 

работы в группе. 

21 

Развитие лексических 

навыков 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

shoes, socks  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Описание картинки Умение 

классифицировать 

предмет, относить 

к группе 
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22 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

 put on Аудирование с общим 

пониманием информации 

диалог-команда Развитие навыков 

работы в группе. 

23 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

 take off Аудирование с общим 

пониманием информации 

диалог-команда Следование 

команде 

24 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

счет до пяти  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра Знакомство с 

понятием 

«количество» 

25 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

yellow  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра Умение распознать 

желтый цвет 

26 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

triangle 

 

 Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра Распознавание 

формы 

треугольника, 

умение рисовать 

треугольник. 

Unit 4 Тема:  Toys. Игрушки. Количество часов: 18 

27 

Развитие лексических 

навыков  

Особенности 

произношения 

слов по теме 

ball, car  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Диалог-обмен 

информацией 

Развитие  

когнитивных 

навыков. 

28 

Развитие лексических 

навыков 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

doll, puppet  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра Формирование 

научной картины 

мира 

29 
Развитие лексических 

навыков 

Особенности 

произношения 

game, teddy  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра Умение 

распозновать 
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слов по теме предметы. 

30 

Развитие лексических 

навыков 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

bear, train 

 

 Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра Формирование 

научной картины 

мира 

31 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

 play, ride Аудирование с общим 

пониманием информации 

Диалог-команда Умение выполнять 

команду. 

32 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

счет до шести  Аудирование с общим 

пониманием информации 

 Умение  посчитать 

количество 

предметов.  

33 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

orange  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Описание картинки Умение распознать 

цвет  

34 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

rectangle  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Описание картинки Распознавать 

форму 

прямоугольника , 

рисовать 

прямоугольник.  

35 Повторение пройденного материала. 

Unit 5 Тема: Family. Семья. Количество часов: 18 

36 

Развитие лексических 

навыков  

Особенности 

произношения 

слов по теме 

brother, daddy  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Игра Развитие  

когнитивных 

навыков. 

37 

Развитие лексических 

навыков 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

mommy, sister 

 

 Аудирование с общим 

пониманием информации 

Игра Умение работать в 

группе 
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38 

Развитие лексических 

навыков 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

bedroom, kitchen, 

living room 

 Аудирование с общим 

пониманием информации 

Описание картинки Умение 

классифицировать 

предметы  

39 

Развитие лексических 

навыков 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

green  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Описание картинки Распознавание 

цвета  

40 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

 cook, play Аудирование с общим 

пониманием информации 

Диалог-команда Развитие 

творческих 

способностей 

41 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

 sleep, wash Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра. Описание 

картинки 

Следование 

инструкциям 

42 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

seven  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра. Описание 

картинки 

Знакомство с 

понятием 

«количество» 

 

43 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

seven  Аудирование с общим 

пониманием информации 

 Знакомство с 

понятием 

«количество» 

Развитие 

творческих 

способностей 

44 Повторение пройденного материала 

Unit 6  Тема:  Pets. Домашние питомцы. Количество часов: 18 

45 Развитие лексических Особенности cat, dog,  Аудирование с общим Описание картинки умение 
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навыков  произношения 

слов по теме 

пониманием информации классифицировать 

предметы 

46 

Развитие лексических 

навыков 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

mouse  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра Развитие навыков 

работы в группе 

47 

Развитие лексических 

навыков 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

birds, fi sh  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра Развитие навыков 

работы в группе 

48 

Развитие лексических 

навыков 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

snakes, turtles  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Диалог-обмен 

информацией 

Формирование 

представления о 

животных  

49 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

 bend, fl y Аудирование с общим 

пониманием информации 

Диалог-команда Следование 

инструкции 

50 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

 jump, move Аудирование с общим 

пониманием информации 

Описание картинки Следование 

инструкции 

51 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

brown  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Описание картинки Распознавание 

цвета 

52 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

eight  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Описание картинки умение считать 

предметы. 

53 Повторение пройденного материала. 

Unit 7 Тема:   Fruits and Vegetables. Фрукты и Овощи.  Количество часов: 18 
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54 

Развитие лексических 

навыков  

Особенности 

произношения 

слов по теме 

apples, bananas   Аудирование с общим 

пониманием информации 

Диалог-обмен 

информацией 

Развитие навыков 

работы в группе 

55 

Развитие лексических 

навыков 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

pears, oranges  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра Развитие 

когнитивных 

навыков 

56 

Развитие лексических 

навыков 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

grapes, beets  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Описание картинки Умение 

классифицировать 

предметы 

57 

Развитие лексических 

навыков 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

carrots, tomatoes  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Описание картинки Умение 

классифицировать 

предметы 

58 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

 add, eat Аудирование с общим 

пониманием информации 

Диалог-команда Следование 

инструкциям. 

59 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

 mix, slice Аудирование с общим 

пониманием информации 

Диалог-команда Следование 

инструкциям. 

60 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

purple  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра Умение 

распозновать 

предметы данного 

цвета. 

61 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

nine  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра умение считать до 

девяти 

62 Повторение пройденного материала. 
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Unit 8 Тема:  Jobs.  Профессии. Количество часов: 16 

63 

Развитие 

лексических 

навыков.  

Особенности 

произношения 

слов по теме 

doctor, fi refi ghter  

 

Аудирование с общим 

пониманием информации 

Игра Умение 

классифицировать 

понятия 

64 

Развитие 

лексических 

навыков. 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

police offi cer, 

teacher 

 Аудирование с общим 

пониманием информации 

Описание картинки Умение 

классифицировать 

понятия 

65 

Развитие 

лексических 

навыков. 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

hospital, police 

station 

 Аудирование с общим 

пониманием информации 

Описание картинки Умение называть 

места в городе. 

66 

Развитие 

лексических 

навыков. 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

fi re station, school  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра Умение называть 

места в городе. 

67 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

 close, open Аудирование с общим 

пониманием информации 

Диалог-команда Следование 

инструкциям. 

68 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

 shout, stand Аудирование с общим 

пониманием информации 

Диалог-команда Следование 

инструкциям. 

69 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

ten  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра Умение считать до 

десяти 

70 

Развитие умений в 

устной речи 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

ten  Аудирование с общим 

пониманием информации 

Ролевая игра Умение считать до 

десяти. Развитие 

творческих 

навыков. 
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71 Повторение и закрепление пройденного материала 

72 Диагностическая работа по итогам года. 2 часа. 
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Содержание программы. 

 

Bebop разработан с учётом психо-возрастных особенностей детей дошкольного возраста. В его основу положен мультисенсорный подход, благодаря которому у ребёнка будут 

формироваться и развиваться языковые навыки и речевые умения, элементарные общеучебные навыки и психомоторные способности. Главной особенностью курса Bebop является 

использование в обучении английскому языку музыки и движений. Песенно-игровая среда задействует работу обоих полушарий мозга, и незнакомый материал будет усваиваться 

более эффективно. 

 

 

В языковой сфере ребёнок научится 

 • понимать и использовать в речи слова для обозначения окружающих его предметов, частей тела человека, одежды, игрушек, членов семьи, домашних питомцев, продуктов питания, 

мест в городе  

• считать от одного до десяти 

 • распознавать геометрические формы и понимать слова для их обозначения (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник)  

• распознавать цвета и использовать в речи слова для их обозначения (красный, синий, жёлтый, оранжевый, зелёный, коричневый и фиолетовый)  

• понимать учебные и игровые команды в пределах тематики курса 

 

В психомоторной сфере у ребёнка будет развиваться и совершенствоваться 

 • координация движений и пространственная ориентация 

 • мелкая моторика  

• зрительно-моторная координация  

• ориентировка в линейном ряду слева направо  

• умение сравнивать две картинки, находить сходства и различия между ними • умение отличать английскую речь от родной по характеру её звукового строя и ритмико- 

интонационного рисунка 

 

В общеучебной сфере у ребёнка сформируется  

• элементарная математическая грамотность 

 • умение классифицировать предметы по определённому принципу посредством осознания различий в их внешних характеристиках  

• умение определять количество предметов  

• умение выстраивать логическую последовательность и критически её анализировать посредством прогнозирования последующего элемента в данной цепочке 

 

У ребенка сформируется 

 • осведомлённость о звуковом строе и ритмико- интонационном рисунке английской речи  

• элементарный словарный запас  

• умение передавать содержание истории, определять в ней начало, середину и конец  

• понимание принципов организации информации на печатном носителе (слева направо и сверху вниз)  

• осведомлённость о графическом образе букв английского алфавита 

 

Программа курса 
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Курс Bebop Level1 включает в себя 8 разделов (UNIT).Каждый раздел закрепляется небольшим тестированием.  

 

Раздел 1 

• по-английски называть предметы, окружающие его на занятии/в детском саду (book, chair, crayon, table, bathroom, classroom, playground)• понимать и выполнять указания учителя (sit 

down, stand up  

• считать до трёх  

• распознавать красный цвет и произносить слово red 

 • понимать слово circle, распознавать форму круга и рисовать круг 

 

Закрепляется тестированием 

 

Раздел 2 

 • по-английски называть части тела человека (ears, eyes, mouth, nose, arms, feet, hands, legs)  

• понимать и выполнять указания учителя (clap, shake, stomp, wiggle) • считать до четырёх  

• распознавать синий цвет и произносить слово blue  

• понимать слово square, распознавать форму квадрата и рисовать квадрат 

 

Закрепляется тестированием 

 

Раздел 3 

 • по-английски называть предметы одежды (raincoat, shorts, sweater, T-shirt, boots, pants, shoes, socks)  

• понимать и выполнять указания учителя (put on, take off)  

• считать до пяти  

• распознавать жёлтый цвет и произносить слово yellow  

• понимать слово triangle, распознавать форму треугольника и рисовать треугольник 

 

Закрепляется тестированием 

 

Раздел 4  

• по-английски называть игрушки (ball, car, doll, puppet, game, teddy bear, train)  

• понимать и выполнять указания учителя (play, ride) 

 • считать до шести  

• распознавать оранжевый цвет и произносить слово orange 

 • понимать слово rectangle, распознавать форму прямоугольника и рисовать прямоугольник 

 

Закрепляется тестированием 

 

Раздел 5  

• по-английски называть членов семьи (brother, daddy, mommy, sister)  

• по-английски называть комнаты в доме/квартире (bedroom, kitchen, living room) 
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 • распознавать зелёный цвет и произносить слово green 

 • понимать и выполнять указания учителя (cook, play, sleep, wash) 

 • считать до семи 

 

Закрепляется тестированием 

 

Раздел 6  

• по-английски называть домашних питомцев (cat, dog, mouse, birds, fi sh, snakes, turtles)  

• понимать и выполнять указания учителя (bend, fl y, jump, move) 

 • распознавать коричневый цвет и произносить слово brown 

 • считать до восьми 

 

Закрепляется тестированием 

 

Раздел 7  

• по-английски называть фрукты и овощи (apples, bananas, pears, oranges, grapes, beets, carrots, tomatoes) 

 • понимать и выполнять указания учителя (add, eat, mix, slice) 

 • распознавать фиолетовый цвет и произносить слово purple  

• считать до девяти 

 

Закрепляется тестированием 

 

Раздел 8  

• по-английски называть профессии (doctor, fi refi ghter, police offi cer, teacher)  

• по-английски называть места в городе (hospital, police station, fi re station, school)  

• понимать и выполнять указания учителя (close, open, shout, stand) 

 • считать до десяти 

 

Закрепляется тестированием 

 

Результаты от освоения курса 

По завершении курса ребенок научится: 

• по-английски называть продукты питания, части тела, погоду, некоторые предметы одежды, членов семьи и  комнаты в доме/квартире, игрушки, некоторых животных,  некоторые 

профессии и места в городе. 

 • понимать и выполнять указания учителя, данные ему по-английски 

• называть действия по-английски  
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• понимать, когда по-английски говорят о предпочтениях  

• понимать, когда по-английски обращаются с просьбой  

• считать до десяти 

 • распознавать и называть цвета 

• распознавать и называть геометрические фигуры 

 • понимать прослушанную историю  

• понимать мораль истории 
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