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1.1 . Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Английский для малышей» 

является программой социально-педагогической направленности. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273 –ФЗ), 

- Концепцией развития дополнительного образования на 2015 – 2020 годы 

(от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

- Письмом Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях по организации образовательной деятельности с использованием 

сетевых форм реализации образовательных программ», 

- Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные 

требования к программам дополнительного образования детей». 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Правилами ПФДО (Приказ «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

Саратовской области» от 21.05.2019г.  №1077, п.51.). 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

- Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения 

ЦРР «Детский сад № 18 «Город чудес». 

     Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями 

современного мира. Иностранный язык сегодня становится в большей мере 

средством жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в 

связи с развитием экономических связей. Изучение иностранного языка и 

иноязычная грамотность наших граждан способствуют формированию достойного 

образа россиянина за рубежом, позволяющий разрушить барьер недоверия, дают 



 

возможность нести и распространять свою культуру и осваивать другую. Поэтому 

иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только в вузах, 

школе, но и в дошкольном учреждении. Раннее обучение иностранному языку 

создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и 

культурному многообразию мира, уважение к языкам и культуре других народов, 

способствует развитию коммуникативно-речевого такта. Роль иностранного языка 

особенно неоценима в развивающем плане. Язык для детей становится прежде 

всего средством развития, познания и воспитания. Проблема раннего обучения 

заключается в необходимости изыскивать резервы в организации обучения, чтобы 

не упустить и воспользоваться преимуществом усвоения иностранного языка в 

раннем возрасте. В связи с этим актуальность этой программы не вызывает 

сомнений. Программа кружка «Английский для малышей» направлена на 

воспитание интереса к овладению иностранным языком, формирование 

гармоничной личности, развитию психических процессов, а также познавательных 

и языковых способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, 

правильному звукопроизношению на осознанном уровне. Причем изучение 

фонетики происходит при помощи музыки и помогает выработать правильное 

чистое произношение и усвоить отдельные фонетические правила. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

обучение иностранному языку детей дошкольного возраста рассматривается как 

один из важнейших предварительных этапов, закладывающих основы правильного 

произношения, способствующих накоплению лексического запаса, формирующих 

умение понимать иностранную речь на слух и способность участвовать в беседе. 

          Отличительные особенности данной программы в том, что дети учатся 

использовать изученный лексикограмматический материал в естественных 

ситуациях общения. Этой цели служат все структуры для понимания и говорения, а 

также рифмовки и песенки, предназначенные для наиболее продуктивного 

усвоения изучаемого материала.        Главная особенность программы - учить 

языку исключительно на практике, без применения даже элементарных 

теоретических языковых понятий. Использование игры, как основного вида 

деятельности на занятии, обеспечивает заинтересованность детей при восприятии 

материала, а также снимает возможные языковые трудности. Доступность и 

посильность обеспечивается четким отбором тем, которые интересны для детей 

этого возраста и яркой привлекательной наглядностью. Чередование различных 

видов работы, постоянная физическая активность детей на занятии способствуют 

тому, что мозг ребенка не утомляется, а переключается на другой вид 

деятельности. Игровые упражнения помогут детям выработать правильное 

произношение; использование наглядного материала послужит опорой при 

накоплении активной лексики и грамматических структур, позволит ребенку 



 

запомнить зрительные образы английских слов, что в дальнейшем облегчит 

обучение чтению и письму. 

    Адресат программы: данная Программа адресована учащимся 5 -7 лет.  

Психолого–педагогические особенности учащихся 5 - 7 лет: 

Старший дошкольный возраст – это развитие очень важного периода, который 

начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году продолжается 

становление новых психических образований, появившихся, в пять лет. Идет 

процесс активного созревания организма. Общее физическое развитие тесно 

связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является 

средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик ребенка и 

исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В процессе 

усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное 

отношение к событиям жизни.  

В 5-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объѐм информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при 

этом простейший механический способ запоминания — повторение. Ребѐнок 

начинает относительно успешно использовать новое средство - слово. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных 

наглядных средств и обобщѐнных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления ребѐнок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Таким образом: 

- у детей формируется готовность к общению на иностранном языке и 

положительный настрой к дальнейшему изучению; 

- формируются элементарные коммуникативные умения; 

- происходит ознакомление с миром зарубежных сверстников, с песенным, 

стихотворным и сказочным фольклором, доступными образцами детской 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

- дети приобщаются к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых 

ситуациях; 

- формируются некоторые лингвистические понятия, которые развивают 

интеллектуальные, речевые и познавательные способности; 

- происходит обучение основам математики через новую языковую среду. 

Основой для достижения целей является практическое овладение иностранным 

языком. 

 



 

 

 

Сроки реализации программы: 2 года 

Объем программного материала 144 часа 

Первый год обучения 72 часа  

Второй год обучения 72 часа  

Режим занятий: 

1 год обучения - 2 раза в неделю по 1 часу (25 минут) 

2 год обучения - 2 раза в неделю по 1 часу (30 минут) 

Наполняемость группы первого года обучения - 10-15 человек, второго года 

обучения - 10-15 человек. Набор детей – свободный. 

 

 

1.2.Цели и задачи программы 

Цель программы: создание условий для овладения детьми английским 

языком как средством развития коммуникативных способностей детей, как 

инструментом их широкого взаимодействия с миром, обеспечения практики в 

разных видах деятельности и реализации творческой активности 

Задачи: 

Обучающие: 

 Формировать у дошкольников речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

  Побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач 

на английском языке в рамках тематики; 

 Способствовать развитию элементарной диалогической и монологической 

речи; 

Развивающие: 

 Создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка; 

 Развивать мышление, память, внимание, воображение, волю, усидчивость, 

логики, творческих способностей, познавательного интереса, воображения; 

 Способствовать повышению мотивации к учению; 

 Расширять кругозор; 

 Формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 Ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности 

 

 

 



 

 

 

 

1.3 . Планируемые результаты 
 

 

№ 

п/п 

Год 

обуче

ния 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

 

1.  I -Усвоение слов 

английского языка для 

узнавания  

-Усвоение английских 

выражений  

-Усвоение элементарных 

знаний национальной 

культуры России и Англии. 

познавательные: 

- Умение запоминать слова и 

выражения английского 

языка;  

-Усвоение элементарной 

информация об окружающем 

мире;  

-Умение сравнивать и 

сопоставлять предметы и 

явления;  

- Умение действовать по 

образцу;  

- Умение понимать некоторые 

определенные виды заданий 

на английском языке;  

регулятивные:  

-Умение сравнивать, 

координировать и 

систематизировать знания 

посредством английского 

языка  

коммуникативные: 

- Овладение навыками 

поведения социального 

взаимодействия; 

- Умение работать в 

коллективе. 

 

-Формирование 

интереса к 

изучению 

английского языка 

и иностранной 

культуре 

 -Формирование 

желания 

продолжать 

изучение 

английского языка 

и окружающего 

мира. 

2.  II -Усвоение слов и 

выражений английского 

языка для активного 

употребления  

-Усвоение элементарных 

знаний национальной 

культуры России и Англии. 

познавательные: 

- Умение понимать и 

осознанно запоминать слова и 

выражения английского 

языка;  

-Усвоение элементарной 

информация об окружающем 

мире;  

-Умение сравнивать и 

сопоставлять предметы и 

явления;  

- Умение действовать по 

образцу;  

- Умение взаимодействовать с 

окружающими при 

-Наличие 

устойчивого 

интереса к 

изучению 

иностранного 

языка; 

-Формирование 

представления о 

мире как 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

- Осознание себя 

гражданином своей 

страны; 



 

выполнении разных ролей в 

пределах речевых 

потребностей и возможностей 

- Умение понимать некоторые 

определенные виды заданий 

на английском языке;  

-Умение выполнять 

поставленное задание 

последовательно 

регулятивные:  

-Умение сравнивать, 

координировать и 

систематизировать знания 

посредством английского 

языка  

-Расширение общего 

лингвистического кругозора; 

-Развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер; 

коммуникативные: 

- Овладение навыками 

поведения социального 

взаимодействия; 

- Умение работать в 

коллективе. 

- Формирование мотивации к 

изучению иностранного 

языка; 

 

 

-Осознание языка, 

в том числе 

иностранного, как 

основного средства 

общения между 

людьми; 

  

- Формирование 

интереса к 

изучению 

английского языка 

и иностранной 

культуре 

-Формирование 

желания 

продолжать 

изучение 

английского языка 

и окружающего 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.4.Содержание программы 

 

Учебный план 

Первый год обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Приветствие. 

Знакомство. 

8 2 6 Входящая 

диагностика 

2 Мои игрушки 8 2 6 Опрос 

3 Радуга-дуга 8 2 6 Творческое 

задание 

4 Учусь считать 8 2 6 Викторина 

5 Моя любимая еда 8 2 6 Опрос 

6 Моя семья 10 4 6 Викторина 

7 Животные. 8 2 6 Опрос 

8 Части тела 8 2 6 Творческое 

задание 

9 Повторение 6   6 Итоговая 

диагностика 

  Итого 72     

 



 

 

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Формы контроля 

всего теория практик

а 

1 Повторение 4 2 2 Входящая 

диагностика 

2 Буквы и их песенки 10 2 8 Опрос 

3 Времена года. Погода 8 2 6 Творческое 

задание 

4 Рождество и Новый год 6 2 4 Викторина 

5 Профессии 8 2 6 Опрос 

6 Мир моих увлечений 6 2 4 Викторина 

7 Мой дом. Мебель 8 2 6 Опрос 

8 Одежда 10 2 8 Творческое 

задание 

9 Повторение 12   12 Итоговая 

диагностика 

  Итого 72     

 

 

 



 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

Первый год обучения 

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. 

Путешествие в страну игрушек. Знакомство с новой лексикой с помощью 

игрушек. Учитель называет игрушки, дети повторяют, затем учитель предлагает 

выбрать каждому ребѐнку среди игрушек, разложенных на полу ту, которую он 

назовѐт. 

Введение структуры «My favorite toy is…? ». Игра «What is missing?» -

 Что спряталось? (Дети по просьбе учителя закрывают глаза, учитель прячет 

какую-нибудь игрушку, затем просит детей открыть глаза и спрашивает, что же 

спряталось, дети должны правильно назвать по-английски спрятавшуюся 

игрушку). Игра «Какие бывают игрушки?» Дети называют размер игрушек: 

«a big bear – a little bear». Ребята рассказывают о своей любимой игрушке с 

помощью учителя на английском языке (2-3 предложения). 

Тема 3: Радуга-дуга. 

Разноцветные краски. Знакомство с цветами с помощью цветика-

разноцветика, учитель комментирует «It is red», дети повторяют за преподавателем. 

Игра «Раскрась» (Учитель раздаѐт ребятам листочки с изображением животных. 

Дети должны раскрасить их так как скажет учитель. Например «A pig is pink» дети 

раскрашивают поросѐнка в розовый цвет.) Игра «Угадай цвет» (Дети срывают с 

нарисованного дерева листочки, с обратной стороны листочки раскрашены в те 

или иные цвета. Ребята поворачивают листочек и называют цвет листочка 

«It is blue» и т.д). Мастерская «Краски вокруг нас». Ребята получают черно-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. 



 

Раз, два, три …Знакомство с числительными с помощью больших плакатов 

с цифрами, комментируя It is one. It is two…,Обучение счѐту с помощью счѐтных 

палочек.  

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).  

В гостях у Мудрой Совы. 

Игра «Палочки» (Учитель используя кукольный театр- куклу совы 

предлагает каждому из ребят взять определѐнное количество палочек из своего 

дупла «Паша, take only one stick, please» и следит за правильностью выполнения 

задания).  

Поѐм вместе. Разучиваем песню «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.п.). 

 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?» ребѐнок, который превратился в животное отвечает: 

«I like honey».  

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 использованием настольно 

- плоскостного театра. Игра «Расскажи о себе» (Ребята перечисляют членов своей 

семьи с использованием структуры «I have..»)  

Мой фотоальбом. Совместное рассматривание фотоальбомов принесѐнных 

детьми (ребята комментируют свои фотографии 

«He is my brother, She is my mother»)  

Кто есть кто. 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 диалога. Разучивание стихов о семье. 

Тема 7: Животные.  

Знакомство с новой лексикой (больших картинок с изображением животных 

и озвучиванием их названий).  

Играем с животными. Игра «Найди зверя» (перед детьми разложены мягкие 

игрушки-животные. Учитель предлагает ребѐнку найти то или иное животное 



 

«Лена, find a dog, please». Если ребѐнок затрудняется учитель просит помочь 

детей.)  

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

(ребята рассаживаются по парам друг против друга. Держа перед собой 

принесѐнную из дома любимую мягкую игрушку рассказывают друг другу 

монолог. Например: «Hello. My name is Толя. I have a rabbit»).  

Играем с животными. Игра «Угадай животных по звукам» (Ребята 

воспроизводят звуки животных (Мяу!). Ведущий должен отгадать название 

животного по этому звуку: It is a cat. ) Разучивание стиха «Teddy Bear». 

Введение структуры «I want tо 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 наши 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). 

Игра «Хватай» (Учитель с помощью львенка Томми называет части лица, дети 

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

 Любопытный Томми. Ведение львенка Томми диалога с детьми, игра «Да-

нет» (Учитель с помощью пальчикого 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» (У. по-английски говорит 

команду, например: «Open your eyes» и дети должны выполнить указание). 

Второй год обучения 

Тема 2: Буквы и их песенки 

Название букв. Изучаем название букв с использованием разрезных азбук, 

кубиков, магнитной азбуки. Учим буквы вместе со стишками.  



 

Буква-звук Усваиваем понятие «буква – звук», определяем, как чаще всего в 

словах звучит та или иная буква.  

Вместе поѐм. Разучивание песни «ABC». Работа с презентацией «Alphabet 

Sounds».  

Играем с буквами. Игра «Назови букву» (на столе изображением вниз 

разложены карточки с буквами. Ребенок берет любую карточку и называет букву. 

Если он затрудняется с ответом или ошибается, дети помогают ему.)  

Закрепляем знание алфавита Используем видеофильм «АВС». Песня 

«АВС». Игра «найди своѐ место» (дети рассаживают животных на стульчики с 

буквами, с которой они начинаются). 

Тема 3: Времена года.  

Знакомство с осенними месяцами. Какая погода бывает осенью, введение 

лексики cold, cloudy, rain, foggy, windy.  

Зимушка-Зима. Знакомство с зимними месяцами  

Кто, что делает зимой. Игра «Зоопарк» (Дети надев маски животных 

выступают перед своими друзьями рассказывая о себе выдуманные монологи 

«I am a bear. My name is Ted. I can sleep in winter»). Пришла Весна 

красавица. Знакомство с весенними месяцами, введение структуры «I 

can…» и сопутствующей лексики (to run, to sing, to play football, to swim, to jump, to 

ski, to walk и т.д.), практика в составлении высказываний «I can run in spring 

». Письмо в лето. Знакомство с летними месяцами, тренировка глаголов движения 

(to run, to swim, to play и т.д.).  

Чем можно заниматься в различное время года? Cоревнование «Собери 

мозаику» (Дети делятся на четыре группы. Каждой группе учитель называет по-

английски название времени года. Дети должны собрать мозаику с эмблемой 

своего времени года: зима – снеговик, весна – солнце, лето – цветок, осень - 

листочек. Затем каждый из детей говорит о том, что он умеет делать в своѐ время 

года. Например «I can swim in summer».  

Времена года и погода. Диалог по теме «Любимое время года. Погода». 

Введение структуры: «I like …» 

Тема 4: Рождество и новый год.  

Дети знакомятся с традициями празднования Нового года и Рождества в 

англоязычных странах (видео и фото празднования).  

В гостях у Санта Клауса. Работа с презентацией «Празднование Рождества 

за границей». Разучивание стихов про новый год и рождество. Разучивание песни 

«Hello, Santa!» 

Тема 5: Профессии.  

Знакомство с новой лексикой по теме профессии с использованием больших 

картинок. Введение конструкции What would you like to be? What is your father? 

What is your mother? Игра «Кому, что нужно для работы?» (Учитель показывает и 



 

называет различные предметы для той или иной работы по-английски, дети 

должны угадать профессию). 

Тема 6: Мир моих увлечений.  

Дети знакомятся с глаголами движения: to jump, to run, to clap, to play и т.п. А 

также что дети умеют делать (can) и что любят делать (like).  

Спортивные игры в волшебном лесу. Ребята изучают новую лексику, 

связанную с различными видами спорта и спортивных 

игр (рlay, football, basketball, hockey, badminton, chess, table tennis, tennis).  

Поиграем! Игры: «Командир», «Делай, как я».  

Что мы умеем? Диалог с ребятами на тему «Что они умеют делать?»  

Моѐ хобби. Каждый рассказывает о своих увлечениях, используя глаголы 

движения. Игра «ЧТО Я ДЕЛАЮ?» (Дети образуют круг. Ведущий стоит в 

середине и показывает движения (бег, прыжки). Дети должны по-английски 

назвать, что он делает. Тот, кто угадывает первым, становится ведущим.) 

Тема 7: Мой дом. Мебель.  

Дети знакомятся с новой лексикой названий предметов мебели 

(bed, table, chair, sofa, wardrobe и т.п.)  

Моя комната. Каждый рассказывает про свою комнату. Дети изображают 

всѐ это картинками.  

Играем с игрушками! Введение структуры «Where do you live?» 

Спрашиваем у игрушек-зверюшек где они живут. Закрепление лексики по теме с 

помощью драматизации сказки «The Wooden House» (Теремок). 

Тема 8: Одежда. 

Дети знакомятся с новой лексикой названий предметов одежды 

(blouse, skirt, shoes, T-shirt и т.п.), сочетают эти названия с цветом (a blue blouse и 

т.п.).  

Посмотри, какой ты! Каждый описывает, во что он одет, во что одеты их 

товарищи или люди, изображенные на картинках 

(she has got… He has got… I have got …).  

Играем с куклами. Упражнение в одевании кукол и проговаривании 

действий: «I put on… I take off…»).  

Вместе идѐм в магазин! Ребята изучают названия магазинов, в которых 

продают одежду, и фразы, необходимые для общения с продавцом при покупке 

одежды.  

Угадай! Игра «ЧТО НА КОМ ОДЕТО?» (Педагог называет предметы 

одежды, а дети, на которых одета называемая вещь, должны встать).  

Мы рисуем вместе! Разрисовываем одежду на картинках. Цвет говорится на 

иностранном языке.  

Играем с куклами. Введение структуры: «Take off your hat/scarf и т.д.» Игра 

с куклами. Просим снять верхнюю одежду.  



 

Одеваемся весело! Заучивание рифмовок на английском: 

«I am putting on my skirt….».  

Рисуем свою любимую одежду. Для закрепления материала каждый ребѐнок 

рисует одежду, которую он любит одевать. В конце каждый рассказывает о 

нарисованном. 

 

 

 2.Комплекс  организационно-педагогических  условий 

 

2.1. Оценочные материалы 

В системе обучения детей английскому языку большая роль отводится 

контролю за усвоением знаний и умений обучающимися, определению 

результативности и выбору методов определения результатов. В данной программе 

предусмотрено несколько видов диагностики: входящая, промежуточная и 

итоговая. 

Входящая диагностика помогает определить уровень артикуляционного 

потенциала и фонематического слуха. 

В ходе текущего контроля проверяется, каков объем усвоенного 

лексического материала. Контроль осуществляется во время игр (дидактических, 

сюжетных), в специально созданных игровых ситуациях. Фонетический материал 

контролируется в процессе фонетических разминок, произнесения скороговорок. 

Грамматика контролируется в процессе непосредственного общения на занятии, в 

выполнении специальных упражнений. В процессе текущего контроля результатом 

могут быть стихи, рифмовки, сценки. 

В конце каждого занятия каждый ребенок получает цветной листочек 

(красный, желтый или зеленый) на свое личное «Дерево успеха». Цвет листочка 

определяет уровень сформированных знаний, умений и навыков во время занятия. 

Красный листок – низкий уровень, желтый листок – средний уровень, зеленый 

листок – высокий уровень. Подсчет листочков помогает определить степень 

освоения программного материала. 

Итоговый контроль предполагает определение результатов усвоения 

программы за полугодие, год. Одним из способов определения результативности 

является театрализованное представление. Такая форма контроля позволяет 

оценить не только знания детей, но и помочь раскрытьих творческий потенциал. 

Данный вид контроля осуществляется за полугодие в декабре, за год - в мае. 

Критерии оценивания уровня усвоения детьми программы 1 год обучения: 

1.Диалогическая речь. 

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения. 



 

Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, 

ответы нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие 

лексические и грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и 

с ошибками). 

2.Монологическая речь. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические 

ошибки), 2-3 фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

3.Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отгадывает 

загадку. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного (не 

нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки 

ответы), отгадывает загадку. 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку. 

4.Лексические навыки 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, 

называет все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом 

затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, 

называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом 

серьезные затруднения. 

5.Грамматические навыки. 

Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с заданием 

самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных) 

вопросов. Ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения, вопросы 

правильно сформулированы. 

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако требуется 

помощь (подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Ответы нечеткие, 

условно-правильные (содержащие грамматические ошибки), вопросы условно-

правильные. 

Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса знаний, 

испытывают затруднения при их использовании. Помощь педагога и 



 

вспомогательные вопросы не оказывают значительно влияния на ответы, дети не 

всегда справляются с заданием или не справляются совсем, часто отмалчиваются, 

отказываются выполнять задания или выполняют с серьезными ошибками, 

соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в суть задания. 

6.Фонетические навыки. 

Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным 

требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при этом 

затруднений. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует программным 

требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно, испытывая при этом 

затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 

требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом 

серьезные затруднения, отказывается произносить заданные звуки. 

Критерии оценивания уровня усвоения детьми программы 2 год обучения: 

1.Диалогическая речь. 

Высокий уровень: задает более 3-4х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения. 

Средний уровень: задает менее 3-х вопросов, вопросы условно-правильные, 

ответы нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие 

лексические и грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и 

с ошибками). 

2.Монологическая речь. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям, речь корректная, содержит 4-5 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические 

ошибки), 3 фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

3.Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отгадывает 

загадку. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного (не 

нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки 

ответы), отгадывает загадку. 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку. 

4.Лексические навыки 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, 

называет все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом 

затруднений. 



 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, 

называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом 

серьезные затруднения. 

5.Грамматические навыки. 

Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с заданием 

самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных) 

вопросов. Ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения, вопросы 

правильно сформулированы. 

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако требуется 

помощь (подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Ответы нечеткие, 

условно-правильные (содержащие грамматические ошибки), вопросы условно-

правильные. 

Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса знаний, 

испытывают затруднения при их использовании. Помощь педагога и 

вспомогательные вопросы не оказывают значительно влияния на ответы, дети не 

всегда справляются с заданием или не справляются совсем, часто отмалчиваются, 

отказываются выполнять задания или выполняют с серьезными ошибками, 

соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в суть задания. 

6.Фонетические навыки. 

Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным 

требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при этом 

затруднений. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует программным 

требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно, испытывая при этом 

затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 

требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом 

серьезные затруднения, отказывается произносить заданные звуки 

 

2.2. Методические материалы 

Программа построена на принципах: 

 Целостности процесса обучения, предполагающего интеграция основного и 

дополнительного образования; 

 культуросообразности (приобщение обучающихся к современной мировой 

физической культуре и их ориентация на общечеловеческие культурные ценности); 

 сотрудничества и ответственности; 



 

 сознательного усвоения обучающимися учебного материала; 

 последовательности и систематичности (предполагает в работе объединения 

создание такой системы, в которой органически связаны в единое целое все звенья и 

элементы системы, которая обеспечивает постепенное наращивание сложности в 

процессе обучения воспитанников, привития им определѐнных умений и навыков); 

 непрерывности и наглядности; 

В процессе обучения используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный (используется при объяснении нового 

материала); 

репродуктивный (воспроизведение полученной информации); 

соревновательный (использование упражнений в соревновательной форме); 

игровой (использование упражнений в игровой форме); 

Программа предусматривает следующие формы учебной деятельности учащихся: 

 Фронтальная (фронтальная работа предусматривает подачу учебного 

материала всей группе учеников); 

 Индивидуальная (индивидуальная форма предполагает самостоятельную 

работу учащихся); 

 Групповая (в ходе групповой работы учащимся предоставляется 

возможность самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности 

каждого на конкретном этапе деятельности); 

 

Педагогические технологии и методики,  

использующиеся при реализации программы  
№

  

Название  Цель  Механизм Результат применения 

1.  Технология 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и 

ее способностей 

Обеспечение совместной или 

самостоятельной деятельности 

детей, при которой они сами 

«додумываются» до решения 

проблемы 

Развиваются мыслительные 

способности, активная 

самостоятельная 

деятельность, творческое 

овладение предложенным 

материалом 

2.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Технология 

дифференцированно

го обучения 

Создание 

оптимальных условий 

для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Методы индивидуального 

обучения 

Дети усваивают 

программный материала на 

различных уровнях, в 

соответствии с их 

способностями и 

возможностями 

3.  Информационно-

коммуникационная 

технология 

Расширение 

возможностей подачи 

необходимой 

информации 

Проведение обычного занятия с 

использованием программного 

обеспечения (мультимедийной 

презентации) 

Активизация 

познавательной 

деятельности, усиление 

усвоение материала 

4.  Технология 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Развитие 

индивидуальных 

духовных и 

интеллектуальных 

качеств каждого 

ребенка как 

личностных 

новообразований 

Собственный путь развития 

каждого ребѐнка через 

создание альтернативных 

форм, индивидуальных 

программ обучения 

Обеспечивается 

возможность развития и 

саморазвития личности 

каждого ребенка исходя из 

его индивидуальных 

особенностей 

5.  Здоровьесберегающа

я технология 

Воспитание 

потребности 

Совокупность 

организационных, обучающих 

Приобретение привычки 

заботиться о собственном 



 

здорового образа 

жизни 

условий, направленных на 

формирование, укрепление и 

сохранение социального, 

физического, психического 

здоровья 

здоровье, реализуя 

специальные техники и 

технологии его сохранения 

и укрепления 

6.  Игровые технологии активизация и 

интенсификация 

учебного процесса. 

Ориентация на потребности 

личности в самовыражении, 

самоутверждении, 

самоопределении, 

саморегуляции, 

самореализации 

Развитие игрового опыта 

детей, формирование у 

детей основ базовой 

культуры личности; 

овладение необходимыми 

для полноценного 

умственного и личностного 

развития умениями и 

навыками; 

проявление 

инициативности, 

организаторских 

способностей, 

коммуникабельности; 

развитие творческого 

потенциала 

7.  Коллективное 

творческое дело 

Развитие личности 

каждого ребенка, его 

способностей, 

индивидуальности; 

Развитие творчества 

как коллективного, так 

и индивидуального. · 

Обучение правилам и 

формам совместной 

работы. 

Реализация 

коммуникационных 

потребностей детей. 

 

1. Коллективное 

целеполагание  

Цель: актуализация 

потребности школьников в 

предстоящей совместной 

деятельности, создание 

ситуации самоопределения. 

2.Коллективное 

планирование.Если первый 

этап прошел более или менее 

успешно, т.е. выдвижение и 

принятие общей цели 

состоялось, то его логическим 

продолжением служит этап 

коллективного планирования 

взаимодействия. 

Цель: совместная разработка 

путей достижения выдвинутых 

и принятых целей и задач, т.е. 

определение того, что и как 

нужно сделать. 

3.Коллективная 

подготовка.Цель: организация 

взаимодействия в классе, 

направленного на решение 

спланированных задач и 

выполнение совместных 

творческих заданий. 

4. Проведение КТД 

Цель: реализация 

спланированной деятельности. 

5. Коллективный анализ  

 

- выявление и развитие 

творческих способностей 

детей, и приобщение их к 

многообразной творческой 

деятельности с выходом на 

конкретный продукт, 

который можно 

фиксировать (изделие, 

макет, исследование и т.п.)  

 воспитание 

общественно-активной 

творческой личности, 

организация социального 

творчества, направленного 

на служение людям в 

конкретных социальных 

ситуациях. 

 

 

 

2.3. Условия реализации Программы 

 



 

Оборудование: 

комплект столов и стульев для дошкольников; 

доска; 

стол для педагога; 

ноутбук 

комплект аудиозаписей; 

проектор; 

мяч; 

объемные игрушки; 

набор картинок по темам; 

цветные карандаши. 

  

Тема Методическое обеспечение 

 

Приветствие. 

Знакомство 

Кукла-игрушка львенок Томми 

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

Большая «карта» на ватмане с англоговорящими странами, с 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» 

Буквы и их 

песенки 

Большой красочный плакат с английским алфавитом (буквы) 

Большой красочный плакат с английскими звуками 

Аудиозапись с песней «The Alphabet Song» 

Видеозапись на изучение английского алфавита 

Проектор 

Маленькие карточки с английскими буквами и звуками 

Картинки-раскраски на каждую букву 

Времена года 

Погода 

Кукла-игрушка львенок Томми 

Зонтик 

Карточки с изображением дождливой, ветреной, грозовой, снежной, 

облачной, туманной, солнечной погоды; 

Аудиозапись песни ―How’s the weather‖; 

Аудиозапись «Rain, rain go away» 

Рождество и 

Новый год 

Презентация на тему «Рождество» 

Проектор 

Игрушка Santa Claus 

Маленькие картонные елочки с набором разноцветных шаров 

Рождественские носочки 

Макет камина 

Игрушки Деда Мороза и Снегурочки 

Аудиозапись песен «Hello, Santa», «What do want for Christmas» 

Профессии Большие красочные плакаты с изображением людей различных профессий и 

их названиями 

Игрушечный набор доктора 

Игрушечный набор парикмахера 



 

Мир моих 

увлечений 

Большие картинки с изображением людей в различных действиях 

Мяч 

Аудиозапись песни «Walking, walking» 

Мой дом. 

Мебель. 

Кукла-игрушка львенок Томми 

Игрушечная мебель (кровать, кресло, стол, стул, шкаф для посуды, шкаф для 

одежды, ковер); 

Картинки с изображением разноцветной мебели; 

Аудиозапись песни ―Twinkle, twinkle, little star…‖ 

Полумаски животных (заяц, мышь, лягушка, волк, лисица, медведь, собака, 

поросенок) 

Большой макет домика-теремка 

Одежда Кукла-игрушка львенок Томми 

Одежда (футболка, носки, свитер, жилет, кепка, брюки); 

Картинки с изображением предметов одежды (носки, рубашка, шорты, юбка, 

футболка, джинсы, платье); 

Аудиозапись песни ―Let’ take some socks…‖; 

Зимняя одежда (куртка, шапка, шарф, варежки); 

Аудиозапись песни ―Hockey-pockey‖; 

 

Кадровое обеспечение 

 
Специалист 

 

Кол-во  Функция 

педагог дополнительного образования 

 

1 чел. Проведение занятий по программе 
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