
 



                                                                                          
                                                                                                
                                                                                                                                                                                              

Задачи Билингвальный 

компонент 

Оборудование Словарная 

работа 

Часы 

 

Сентябрь 

1 Знакомство. Мой детский 

сад. 

- приветствовать 

знакомиться на 

английском языке 

- формировать навык знакомства, приветствия 

друг друга, учителя; 

– развивать творческий замысел; 

– способствовать расширению кругозора 

Hello! Привет! Сәлем! 

See you. Bye- bye! 

Пока! Сау бол! 

Игрушка 

медведь 

Тедди 

What is your 

name? My 

name is … 

2 

2 Моя любимая игрушка. -называть любимую 

игрушку 

- учить называть любимую игрушку, 

употреблять вопросительное выражение How 

many? и выражение 

I have got, а также множественное число имен 

существительных; 

– развивать творческий замысел; 

Toy – игрушка - ойын 

Doll – кукла - қуыршақ 

Bear – медведь -аю 

Саг – машина- машина 

Ball – мяч -доп 

игрушки My favorite 

toy 

is … What is 

it? It is … 

Give me … 

please. Thank 

you. 

2 

3 Моя семья. -называть членов 

семьи. 

- учить называть членов своей семьи, 

запрашивать информацию, использую вопрос 

Have you got?; 

- развивать устную речь; 

- воспитывать уважительное отношение к 

семье 
 

Мама-mum - ана, 

папа –dad - әке, 

брат – brother - аға, 

sister – сестра - 

қарындас 

ата- grandfather- 

дедушка 

әже- grandmother- 

бабушка 

Картинки с 

изображение

м членов 

семьи 

Mum, dad, 

brother, 

sister, Have 

you got a 

family? It is 

my … Who is 

this? 

 

2 

4 Моя Родина – Казахстан. -отвечать на вопросы: 
Откуда ты? Где ты 

живёшь? 

- учить отвечать на вопросы: Откуда ты? Где 

ты живёшь? 

- способствовать расширению кругозора 

- воспитывать уважительное отношение и 

отан- homeland- Родина 

елбасы- президент - the 

president 

ту- флаг -flag 

Госсимволик

а, глобус 

What are you 
from? I am 

from 

Kazakhstan. 

 

2 



любовь к своей стране. елтанба- герб - coat of 

arms 

әнуран- гимн - anthem 

 

Октябрь 

1 Дары осени. - называть фрукты. - учить называть фрукты; 

- развивать устную речь; 

- способствовать расширению кругозора 

Fruit – фрукты -

жеміс, apple –

яблоко-алма, pear – 

груша- алмұрт, 

orange – апельсин-, 

lemon -лимон. 

Макеты 

фруктов 

What is this? 

It is… Give me 

… please. Thank 

you. 

2 

2 Овощи и фрукты. - называть фрукты и 

овощи 
• учить называть фрукты и овощи; 

• развивать устную речь; 

• способствовать расширению кругозора 

Vegetable - 

Овощи-көкөністер, 

potato-картофель-

картоп, tomato-

помидор-қызанақ, 

onion-лук-садақ, 

carrot-морковь-

сәбіз. 

Макеты 

овощей 

What is this? 

It is …. Give me 

… please. Thank 

you. 

2 

3 Лесные дары. -называть лесные дары • учить называть лесные дары; 

• развивать устную речь; 

• способствовать расширению кругозора 
 

Berry-ягода-жидек 

Mushroom – гриб-

саңырауқұлақ. 
 

Макеты 

грибов, 

Картинки 

с 

изображен

ием 

лесных 

ягод 

What is this? 

It is …, Give me 

… please. Thank 

you. 

2 

4 Хлеб всему голова. -называть 

хлебобулочные 

изделия. 

• учить называть хлебобулочные изделия; 

• развивать устную речь; 

• способствовать расширению кругозора 

Нан -хлеб – bread , 

ұн- agony- мука 

тоқаш-булочка -bun 

Печенье – biscuit 

Картинки, 

макеты 

хлеба 

What is this? 

It is …, Give me 

… please. Thank 

you. A slice of 

bread. 

2 

Ноябрь 



1 Осень пришла. -называть приметы 

осени. 
• учить называть приметы осени; 

• развивать устную речь; 

• способствовать расширению кругозора 

Autumn-осень-күз, 

tree-дерево-орман, 

leaf-лист-ағаш 

жапырағы, 

red-красный-қызыл, 

yellow-желтый-

сары 

Картинки 

осени, 

разноцветные 

листья деревьев 

What 

color? 

It is rainy. 

2 

2 Птицы. Называть птиц. • учить называть птиц; 

• развивать устную речь; 

• способствовать расширению кругозора 

Pigeon- көгершін 

magpie –cорока-

қырық 

crow –ворона-қарға 

bird –птица-құс 

Картинки птиц The crow is 

black. 

құстар 

ұшын 

кетте- 

птицы 

улетели 

2 

3 Домашние животные. Называть домашних 

животных 
• учить называть домашних животных; 

• развивать устную речь; 

• способствовать расширению кругозора 

Cat -Кошка – 

мысық 

Dog -Собака- ит 

Cow –Корова- сиыр 

Sheep – овца- қой 

Картинки, 

макеты 

домашних 

животных 

Cat is 

small. 

Cow is big. 

Cat is 

small. 

2 

4 Дикие звери. Называть диких 

животных. 
• учить называть диких животных; 

• развивать устную речь; 

• способствовать расширению кругозора 

Заяц- rabbit- қоян 

Волк –wolf- қасқыр 

Лиса – fox- түлкі 

Tiger – тигр- 

жолбарыс 

Картинки, 

игрушки диких 

животных 

It is a … 

Tiger is 

big. 

Rabbit is 

small. 

2 

 

 

Декабрь 

1 Зимняя природа. Описывать зимнюю 

природу 
• учить описывать зимнюю природу; 

• развивать устную речь; 

Зима-winter- қыс 

Снег –snow- қар 

Холодно –cold- 

Картинки 

зимней 

природы. 

It is a 

winter. 

Snow is 

2 



• способствовать расширению кругозора суық white. 

2 В гостях у сказки. Называть сказочных 

героев 
• учить называть сказочных героев; 

• развивать устную речь; 

• способствовать расширению кругозора 

tale -cказка - ертегі 

Queen – королева- 

ханым 

Princess –

принцесса- ханша 

Castle –замок- сарай 

Knight –рыцарь- 

сері 

Dragon – дракон- 

айдаһар 

Сказочные 

персонажи. 

The princess 

lives in a 

castle. 

The knight 

is very 

brave. 

2 

3 С днем рождения, 

Республика! 

Говорить о своей 

стране на английском 

языке. 

• учить говорить о своей стране; 

• развивать устную речь; 

• воспитывать любовь к своей стране. 

Столица – capital- 

астанасы 

Republic- 

Республика, 

отаны - Родина- 

motherland 

туған жер- родная 

земля 

елбасы- Президент- 

the president 

Картинки 

столицы, 

гор, Медео, 

озер. 

Happy 

birthday to 

you! How 

old are you? 

It is … 

2 

4 С новым годом! Поздравлять с новым 

годом на английском 

языке. 

• учить называть сказочных героев; 

• развивать устную речь; 

• способствовать расширению кругозора 

Дед Мороз –Santa 

Claus- Аяз ата 

Снегурочка-Snow 

Maiden- Ақшақар 

Ёлка –New Year s 

tree- шырша 

Подарoк – present- 

сыйлық 

Картинки с 

изображени

ем 

новогодних 

символов. 

Happy New 

Year! 

2 

 



Январь 

1 Зимние развлечения. Называть любимое 

занятие в зимнее 

время на английском 

языке. 

• учить называть активные зимние виды 

спорта; 

• развивать устную речь; 

• способствовать расширению кругозора 

Снеговик –

snowman- 

Снежки –snowballs- 

Лыжи – ski- 

шаңғылар 

Коньки –skate- 

Предметные 

картинки. 

I like 

play… 

I can 

play … 

 

2 

2 Мебель. называть предметы 

мебели 
• учить называть предметы мебели; 

• развивать устную речь; 

- способствовать расширению кругозора 

Table –стол- үстел 

Chair –стул- 

Bed –кровать- төсек 

Sofa –диван- 

Игрушки Show 

me a 

table. 

Sit 

down 

on the 

chair. 

 

2 

3 Одежда, обувь. называть предметы 

одежды, обуви 
• учить называть предметы одежды, обуви; 

• развивать устную речь; 

• способствовать расширению кругозора 

Dress –платье- 

көйлек 

Trousers –брюки- 

шалбар 

T-shirt – футболка- 

Socks –носки- ұйық 

Shoes –ботинки- 

етік 

 

Предметные 

картинки. 

What 

color 

are you 

looking 

for? 

I am 

looking 

for … 

 

2 

4 Посуда. называть предметы 

посуды 
• учить называть предметы посуды; 

• развивать устную речь; 

• прививать навыки этикета; 
 

Plate –тарелка- 

табақ 

Spoon –ложка- 

қасық 

Fork –вилка- 

шанышқы 

Knife –нож- пышақ 

Cup –чашка- кесе 

 

Игрушки 

On the 

left 

On the 

right 

In 

middle 

The 

fork is 

on the 

 

2 



left. 

Февраль 

1 Профессии. 
 

Называть профессии 

на английском языке. 
• учить отвечать на вопрос «Кем ты хочешь 

быть?»; 

• развивать устную речь; 

• способствовать расширению кругозора 

A farmer-фермер - 

A doctor –врач- 

дәрігер 

A teacher-учитель- 

мұғалім 

A pilot –пилот- 

ұшқыш 

A driver- шофер- 

жүргізуші 

Предметные 

картинки. 

What 

do you 

want to 

be? 

I want 

to be a 

… 

2  

2 Транспорт. 

 

 
 

Называть транспорт на 

английском языке. 
• учить называть транспорт на английском 

языке; 

• развивать устную речь; 

• способствовать расширению кругозора 

A bike –велосипед- 

A bus –автобус- 

A car -машина- 

A plane-самолет- 

ұшақ 

Предметные 

картинки. 

I can 

ride a 

bike. 

By bus, 

by car, 

by 

plane. 

2 

3 Цветы. Комнатные 

растения. 
 

называть комнатные 

растения на 

английском языке 

• учить называть комнатные растения на 

английском языке; 

• развивать устную речь; 

- способствовать расширению 

кругозора 

A flower –цветок- 

гүл 

Red –красный - 

қызыл 

Orange-оранжевый- 

Green –зеленый- 

жасыл 

Blue –голубой- көк 

Картинки с 

изображением 

комнатных 

растений. 

I have 

got a 

flower. 

It is red. 

2 

4 Умные вещи. В мире 

опасных приборов. 

называть бытовые 

приборы на 

английском языке 

• учить называть бытовые приборы на 

английском языке; 

• развивать устную речь; 

- способствовать осторожному обращению с 

An iron –утюг- 

темір 

An oven –плита- 

Xerox -ксерокс 

Картинки с 

изображением 

бытовых 

приборов, 

игрушки. 

Be 

careful! 

–Будь 

осторо

жен! 

2 



бытовыми приборами. A teapot- чайник- 

шәйнек 

The 

knife is 

very 

sharp.-

Нож 

очень 

острый. 

Март 

1 Мамин праздник. 

 

 

 

 
 

Называть профессию 

мамы 
• активизировать в речи 

названия профессий 

• развивать устную речь; 

• способствовать 

расширению кругозора 

сатушы- продавец 

дәрігер- врач -doctor 

медбіке- медсестра 

шаштараз- парикмахер 

аспаз- повар 

мұғалім- учитель-teacher 

тәрбіеші- воспитатель 

Сюжетные 

картинки 

Стих-е 

«My 

dear, 

dear 

mummy

». 

2 

2 Весна пришла 

 

 

 
 

Называть сезонные 

изменения в природе 
• учить описывать 

изменения в природе 

весной; 

• развивать устную речь; 

• способствовать 

расширению кругозора 

қар- snow- снег 

су- water- вода 

мұз- ice- лед 

жел соғады- ветер дует 

ағаштар- trees- деревья 

Сюжетные 

картинки 

It is 

spring. 

It is 

rain. 
 

2 

3 Наурыз –мейрамы 

 

 

 

 
 

Говорить о традициях 

и быте казахского 

народа 

• учить описывать 

изменения в природе 

весной; 

• развивать устную речь; 

• способствовать 

расширению кругозора 
 

юрта- переносное жилище-yurt 

шанырак- верхняя часть юрты 

сыкырлаук- двери 

кереге- решетчатые стены 

түскшіз- ковер 

Сюжетные 

картинки 

юрта- 

шаныра

к- 

двери- 

кереге- 

ковер 

2 

4 Птицы весной 

 

Называть особенности 

внешнего вида и 

строения птиц, 

сезонных изменениях 

• учить описывать птиц в 

природе весной; 

құс- птица –bird 

magpie –cорока-қырық 

Сюжетные 

картинки 

It is 

bird. 

құстар 

2 



 

 

 

 
 

в их жизни • развивать устную речь; 

• способствовать 

расширению кругозора 
 

crow –ворона-қарға скворец –starling- 

грач -rook 
 

ұшын 

келді- 

птицы 

прилете

ли - 

birds 

came 

 

Апрель 

1 Земля и космос 

 

 
 

Говорить о солнечной 

системе, профессии 

космонавта 

• учить говорить о 

космосе; 

• развивать устную речь; 

• способствовать 

расширению кругозора 

ғарыш- космос-space 

ғарышкер- космонавт-spaceman 

жұлдыз- звезда-star 

замыран- ракета -rocket 

Сюжетные 

картинки 

ғарыш- 

космос-

space 

ғарышк

ер- 

космон

авт-

spacem

an 

2 

2 Насекомые. 

 

 

 
 

Называть насекомых 

на английском языке 
• учить насекомых; 

• развивать устную речь; 

• способствовать 

расширению кругозора 
 

құрт құмырсқа- insects- насекомые 

көбелек- butterfly- бабочка 

маса- mosquito- комар 

құмырсқа- ant- муравей 

инелік- dragonfly- стрекоза 

ара- bee- пчела 

қанқызы- lady bird- божья коровка 

Предметные 

картинки 

құрт 

құмырс

қа- 

insects- 

насеко

мые 

көбелек

- 

butterfl

y- 

бабочка 

маса- 

mosquit

o- 

комар 

құмырс

қа- ant- 

мураве

2 



й 
 

3 Труд людей весной. - говорить о труде 

человека весной 
• учить описывать труд 

человека весной; 

• развивать устную речь; 

• способствовать 

расширению кругозора 
 

Сад- garden- бақ 

Садить деревья – plant trees- зауыт 

ағаштар үшін 

Поливать –water- су 

Сюжетные 

картинки 

Dad 

plants 

trees. 

Mum 

waters 

flowers. 

2 

4 Казахстан – дом друзей. -говорить о мире и 

дружбе на английском 

языке. 

• учить говорить о мире и 

дружбе на английском 

языке; 

• развивать устную речь; 

• способствовать 

расширению кругозора 

отаны - Родина- motherland 

туған жер- родная земля 

достық- дружба- friendship 

бейбітшілік- мир- peace 
 

Сюжетные 

картинки 

I have a 

friend. 

Her/his 

name is 

... 

2 

 

Май 

1 Наши защитники. 

 

 

 
 

Говорить о 

миротворческой роли 

армии 

• учить говорить о Победе 

на английском языке; 

• развивать устную речь; 

• воспитывать патриотизм, 

уважение к ветеранам 

ВОВ 
 

әскер- армия- army 

солдат-сарбаз - soldier Ветеран-

ардагер- veteran 

медаль-медаль- medal 

орден-орден- medal 

герой-батыр- hero 

Сюжетные 

картинки 

Победа, 

солдат, 

медаль. 

2 

2 Водный мир. 

 

 

 

 
 

Говорить об 

обитателях водных 

пространств 

• учить описывать 

подводный мир; 

• развивать устную речь; 

• способствовать 

расширению кругозора 
 

су- вода-water 

өзен- река- river 

көл- озеро - lake 

балық- fish- рыба 

акула- shark- акула 

кит- whale- кит 

шортан- pike- щука 

Сюжетные 

картинки 

The 

shark 

has 

sharp 

teeth. –

У 

акулы 

острые 
зубы. 

The 

dolphin 

is very 

2 



clever.-

Дельфи

н очень 

умный. 

3 Мир лесов и степей. 

 
 

Говорить о жителях 

лесов и степей 
• учить описывать диких 

животных и природу; 

• развивать устную речь; 

• способствовать 

расширению кругозора 

шөп- grass- трава 

ағаш- tree- дерево 

жасыл- green- зеленый 

bear –медведь-аю 

Волк –wolf- қасқыр 

Лиса – fox- түлкі 

Суслик- gopher- 

Сюжетные 

картинки 

The fox 

is red.-

Лиса 

рыжая. 

The 

bear is 

big and 

brown.-

Медвед

ь 

большо

й и 

бурый. 

2 

4 Лето пришло! 

 

 
 

• говорить о 

природе летом 

• учить говорить о природе 

летом; 

• развивать устную речь; 

• способствовать 

расширению кругозора 

гүл- flower- цветок 

кызыл- red- красный 

ак- white- белый 

сары- yellow- желтый 

Сюжетные 

картинки 

It is 

summer

. 

It is hot. 

The sun 

is 

shining. 

2 

Всего: 
 

 
 

 


