
 



Характеристика программы 
Название программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Английский язык для дошкольников» 

Направленность программы – социально-педагогическая 

Возраст учащихся – 5-8 лет 

Срок обучения - 3 года 

Режим занятий – 2 раза в неделю 

Особенности состава учащихся – однородный, постоянный 

Форма обучения – очная 

По степени авторства – модифицированная 

По уровню усвоения – стартовая, базовая 

 

Пояснительная записка 

Данная программа является модифицированной, стартовой, социально-педагогической 

направленности и в ее основе лежат: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование». 

Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки России) от 9 

ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 Программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду и первом классе 

начальной школы, автор Н.Д. Епанчинцева, Белгород 2008г; 

 Программа дополнительного образовательного курса по английскому языку «Английская 

фонетика в стихах и песнях» автор Зубова И.А. МАОУ Гимназия №21, Тюмень – 2012; 

 Программа дополнительного образовательного курса по английскому языку 

«Коммуникативная грамматика» автор Двинских Н.В., МАОУ Гимназия №21, Тюмень – 

2012. 

Программа «Английский язык для дошкольников» составлена в соответствии с 

собственным видением и педагогическим опытом, а также законом РФ «ОБ образовании» и в 

соответствии с основными принципами образования учащихся: свободное развитие личности, 



приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, приоритет самореализации 

учащегося, принцип последовательности и систематичности. 

Данная программа разработана для учащихся дошкольного и младшего школьного 

возраста с нулевой базой знаний и является основой для начала освоения многоуровневой 



программы изучения английского языка в соответствии с требованиями Совета Европы. 

Познание мира, познание неродного языка  в  детском  возрасте   чаще  всего  происходит      в 

деятельностно-игровой ситуации. Игра - это главный мотивационный движитель учащегося, тот 

методический инструмент, который обеспечивает готовность к общению на языке.  Поэтому 

именно коммуникативно-игровая методика определяет основной принцип обучения 

иностранному языку в рамках данной программы. Использование иностранного языка 

педагогом увеличено до 90% от общего объема лексики занятий, расширен объем парной и 

групповой работы учащихся, впервые делается акцент на обучение учащихся в ходе занятий 

функционально-бытовому языку, что и является новизной программы. 

Актуальность программы обусловлена всё большей интеграцией России в мировое 

сообщество, активным развитием международных связей и современных средств 

коммуникации. В настоящее время знание английского языка является необходимым условием 

для успешного личностного и профессионального развития. Раннее обучение иностранному 

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

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

способствует развитию коммуникативно-речевого такта. 

Педагогическая целесообразность. Изучение иностранного языка в раннем возрасте 

особенно эффективно, т.к. именно учащиеся дошкольного возраста проявляют большой интерес 

к людям иной культуры. Эти детские впечатления сохраняются на долгое время и способствуют 

развитию внутренней мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного языка. 

Знание даже одного иностранного языка поможет учащемуся в будущем эффективно 

реализовать себя в профессиональной деятельности, будет способствовать гармоничному, 

всестороннему развитию его личности, служить показателем его культурного уровня, 

средством самоутверждения. В целом, раннее обучение неродному языку несет в себе 

огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего развития учащихся. 

Целью данной программы является сформировать базовый уровень владения 

английским языком, а также развивать коммуникативную (способность общаться на 

английском языке) и лингвистическую (знание системы языка) компетенции учащихся. 

Задачи программы: 

 Образовательные 

 сформировать речевые, произносительные, ритмико-интонационные, лексико- 

грамматические навыки говорения, а также способности воспринимать на слух иностранную 

речь на материале, предлагаемом на данном уровне. Особое внимание уделяется 

коммуникативной направленности учебных занятий и использованию учебных материалов для 

обучения английскому языку как средству общения; 

 сформировать у учащихся первичные навыки общения на английском языке, умение 

пользоваться английским языком для достижения своих целей, выражения мыслей и чувств       в 



реально возникающих ситуациях общения. 

 Развивающие 

 создать условия для развития лингвистических способностей учащихся с учетом их 

возрастных особенностей; 

 способствовать децентрации  личности,  то  есть  возможности  посмотреть  на  мир    с 

разных позиций. 

 Воспитательные 

 воспитать культуру речевого поведения и коммуникативную культуру общения; 

 задать положительную установку на дальнейшее изучение иностранных языков; 

 пробудить интерес к жизни и культуре других стран; 

 воспитывать активно-творческое и эмоционально-эстетическое отношение к слову. 

Программа рассчитана на три года обучения, задачи для каждого года обучения 

повторяются с учетом речевого материала, соответствующего определенному уровню. 

Отличительные особенности. Программа направлена прежде всего на развитие речевой 

активности учащихся. Лучшим способом мотивировать учащегося осваивать новые речевые 



структуры является метод «погружения в язык», когда на время занятия учащийся попадает в 

совершенно иную языковую среду и слышит от педагога только английскую речь, 

сопровождаемую различными методами и материалами, облегчающими понимание. В 

представленной учебной программе содержатся грамматические структуры, список тем, на 

материале которых ведётся обучение. Однако сам язык осваивается учащимся как родная речь 

на начальном этапе – целиком и полностью, без выраженного деления на лексико- 

грамматические единицы. 

В процессе обучения у учащихся формируются знания, умения и навыки во всех видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, письме и чтении (на 3й ступени). 

Овладение всеми навыками и умениями происходит систематически и на каждом этапе, 

одинаковое внимание уделяется как развитию репродуктивного (говорение, письмо), так и 

рецептивного (аудирование, чтение) видов речевой деятельности. В результате этого учащийся 

получает умения и навыки, которые может приложить в конкретной сфере практической 

деятельности, связанной со знанием английского языка. 

Данная программа содержит сбалансированную систему тем, основанную на принципе 

преемственности. Темы подобраны с учётом возраста и интересов учащихся дошкольного и 

младшего школьного возраста, являются современными, реалистичными и охватывают разные 

стороны жизни. 

Уделяется большое внимание усвоению необходимого количества лексического 

материала по каждой теме. Постепенно возрастает количество упражнений на говорение 

продуктивного типа, и всё больше внимания уделяется работе над развитием навыка 

спонтанной речи и импровизации. 

Процесс обучения состоит из следующих этапов: представление нового материала, его 

отработка и закрепление. Овладение видами речевой деятельности происходит как в простой, 

так и в интегрированной форме, что подразумевает тренировку двух или нескольких навыков   в   

каждом    упражнении.   Отработка   навыков   и    умений   производится   систематически    с 

постепенным усложнением учебного материала. 

Следует отметить, что цели и задачи данной программы формируются на уровне, 

доступном учащимся данного возраста, исходя из их речевых потребностей и возможностей. 

Каждое занятие строится как урок общения, максимально приближенное к естественному 

общению. Особое внимание обращается на фонетическую сторону речи: произношение звуков, 

овладение   основными   типами    интонации    в    английском    языке.    Занятие    начинается 

с фонетической разминки. Считалки, четверостишия, песенки направлены на развитие и 

совершенствование произносительных навыков, создание благоприятного эмоционального 

настроя. Физкультминутки не только снимают усталость и напряжение у учащихся, но и 

развивают их внимание и память. Кроме того, учащиеся упражняются в произношении. Для 

создания коммуникативной обстановки на занятиях важно поддерживать высокую активность 



каждого учащегося, нужно чтобы учащиеся как можно раньше почувствовали результат своих 

усилий. 

Сроки реализации программы. 

Программа состоит из трёх ступеней, на освоение каждой отводится 72 учебных часа. 

Учащиеся, успешно освоившие первую ступень, переводятся на вторую ступень обучения, 

затем на третью. Новые учащиеся зачисляются на первую, вторую или третью ступень по 

результатам собеседования. 

Возраст учащихся. 

Программа предусматривает проведение групповых занятий для учащихся от 5 до 8 лет. 

 

 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории учащихся. 

Детский возраст 5-6 лет считается наиболее подходящим (как в физиологическом, так и в 

психологическом плане) для начала любой деятельности. В этом возрасте ребёнок способен к 

более или менее продолжительной концентрации внимания, у него появляется способность к 



целенаправленной деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и запасом 

речевых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд. 

В процессе овладения новым средством общения у детей формируется правильное 

понимание языка как общественного явления, развиваются их интеллектуальные, речевые и 

эмоциональные способности. Работая с  учащимися дошкольного возраста, следует прибегать   

к частым сменам видов деятельности, учитывая неустойчивость внимания таких учащихся. Они 

утомляются не деятельностью, а её однообразием, и хорошо запоминают только то, что для них 

интересно и вызывает эмоциональный отклик. 

Дети младшего школьного возраста начинают посещать школьные занятия, их 

ориентируют на переход к новому этапу жизненного развития. Школьное обучение 

предполагает определенный уровень познавательного развития и интеллектуальную  

готовность. Оно включает в себя высокий уровень развития восприятия, памяти, воображения и 

мышления, что позволяет учащемуся высказывать суждения. Он правильно воспринимает 

отношение к нему других людей, как его оценивают родители или сверстники в той или иной 

ситуации. Однако и в этом возрасте учащиеся подвижны, им нелегко сидеть на одном месте 

продолжительное время, поэтому полезно включать в педагогический процесс разнообразные 

игры, вариативность, игровые приемы и ситуации. Такие методы максимально способствуют 

формированию значимой для каждого ребенка мотивации обучения, овладения деятельностью 

и развитию творческих способностей у учащихся. 

Форма обучения – очная. 

Формы занятий. 

В проведении занятий используются следующие формы работы: парная и групповая 

работа учащихся, коммуникативные и ролевые игры (ситуативные, соревновательные, 

ритмомузыкальные, творческие, с куклами), индивидуальная работа учащихся с 

преподавателем. Все эти формы работ отличаются коммуникативной направленностью, 

способствуют формированию у учащихся различных коммуникативных навыков, способности 

общаться на английском языке в различных бытовых ситуациях и ориентированы на 

достижение практической цели в овладение языком. 

Режим занятий и продолжительность занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. Для учащихся 

дошкольного возраста 1 час равен 30 минутам. Для учащихся младшего школьного возраста      

1 час равен 45 минутам. 

Количество занятий и учебных часов в неделю. 

Общее количество часов по программе в неделю - 2, количество часов за один учебный 

год — 72. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории 

Рекомендуемое количество учащихся в группах - 8-10 человек в возрасте от 5-6, 6-7 и 7-8 



лет.  

Особенности набора учащихся. 

Прием на обучение по данной программе проводится на условиях, определенных 

приказами МАОУ «Томский Хобби-центр» и в соответствии с законодательством РФ (ч. 5 ст. 

55 Федерального закона № 273-ФЗ). В коллектив принимаются учащиеся без конкурсного 

отбора, пришедшие по интересу, желающие заниматься по данной программе. Прием в группу 

осуществляется на основе личного заявления родителей, законных представителей учащегося. 

Причиной отказа в приеме может служить отсутствие вакантных мест либо медицинские 

противопоказания. Взаимоотношения между учреждением и родителями (законными 

представителями) учащихся регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания и обучения. Новые 

учащиеся зачисляются на первую, вторую или третью ступень по результатам собеседования. 

Учащиеся, успешно освоившие первую ступень, переводятся на вторую ступень обучения, 

затем на третью. 



Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Результатом освоения программы является получение учащимися определённых умений 

и навыков, которые они могут использовать в практической деятельности. 

 Говорение. 

Учащиеся могут отвечать на вопросы о себе и своей семье; общаться друг с другом, 

используя вспомогательный материал; выражать собственное мнение в знакомых жизненных 

ситуациях; говорить о том, что им нравится / не нравится, рассказывать о своих игрушках, о 

том, что они умеют / не умеют делать; задавать простые вопросы. Учащиеся умеют выражать 

свои потребности и желания, используя знакомые простые речевые конструкции. 

 Понимание речи на слух. 

Учащийся должен овладеть следующими умениями: 

 общаться с преподавателем и другими учащимися на повседневно-бытовые темы; 

 понимать короткие диалогические и монологические высказывания, 

произносимые; 

в условиях аутентичного общения, а также уметь строить аналогичные; 

 понимать речь учителя и одногруппников. 

Для достижения овладения данными умениями предлагается целый ряд различных 

упражнений на аудирование, в которых даются разнообразные задания: от  выявления  

основной идеи прослушанного текста до ответов на вопросы   по прослушанному материалу      

с целью подробного понимания деталей. 

 Фонетика. 

Предполагается, что учащийся должен овладеть следующими умениями: 

 произносить и различать на слух звуки английского языка; 

 соблюдать ударение в словах и предложениях; 

 произносить фразы и простые предложения с соблюдением основных типов 

интонации английского языка, адекватных целям высказывания. 

 Грамматика. 

Учащийся должен иметь общее представление о грамматике английского языка, 

грамматически правильно оформлять свои высказывания, соблюдать порядок слов в 

предложении. 

Учащемуся необходимо овладеть следующим грамматическим материалом: 

 конструкции this is, have/has got, it is; 

 время Present Simple (глагол to be, глаголы чувств, движения, привычной активности); 

 модальный глагол can; 

 множественное число существительных; 

 притяжательный падеж существительных; 

 притяжательные местоимения; 



 числительные (1 – 100); 

 предлоги места (in, on, under, between, behind, next to); 

 артикли (a/an, the); 

 вопросительные слова (what, who, where, what colour, how many); 

 cоюзы (and, but); 

 повелительное наклонение. 

 Лексические темы 

Данная программа содержит сбалансированную систему тем, основанную на принципе 

приемственности. Темы подобраны с учётом возраста и интересов учащихся, являются 

современными, реалистичными и охватывают разные стороны жизни. 

1) Моя семья и я: имя; возраст; пол; члены семьи; внешность. 

2) Дом: жильё, комнаты; мебель, обстановка. 

3) Животные: мой питомец; в зоопарке; на ферме; минисоздания. 

4) Одежда: моя любимая одежда; цвета. 

5) Еда и напитки: виды продуктов; кафе и супермаркет. 



6) Праздники: Рождество; Пасха; день рождения. 

7) Игрушки: моя любимая игрушка. 

8) Транспорт: виды транспорта. 

9) Повседневная жизнь: в школе; мои друзья; в парке. 

10) Здоровье и гигиена: части тела. 

 Учащиеся должны уметь: 

- понимать инструкцию учителя по выполнению творческих заданий; 

- воспринимать короткие высказывания на слух; 

- поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и общаться на бытовые 

темы (семья, покупки, праздники, счет предметов и их цвет), 

- писать буквы, слова и словосочетания с опорой на образец. 

 Учащиеся приобретают следующие социокультурные знания: 

- названия страны, язык которой изучают; 

- знание традиций, обычаев и праздников страны изучаемого языка; 

- знание имен некоторых литературных героев детских произведений; 

- знание сюжета некоторых популярных авторских и народных сказок; 

- умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения детского фольклора 

(стихи, песни, игры) на английском языке. 

 

Формы и методы оценивания результатов: 

 Создание ситуаций проявления качеств, умений и навыков. 

 Анализ отзывов родителей и педагогов после открытого занятия. 

 Беседы с учащимися и родителями. 

 Анализ промежуточной аттестации учащихся на начало, середину и конец года. 

В ходе реализации программы запланировано 3 вида проверки результатов выполнения 

поставленных задач и результатов обучения детей: 

- текущий мониторинг: проводится по окончанию изучения каждой темы в течение 

всего учебного года в форме заполнения соответствующей формы, следуя инструкциями 

учителя. 

- промежуточная аттестация учащихся на начало и середину года (Midcourse Revision): 

проводится в форме специально разработанных устных заданий, направленных на сортировку и 

закрепление материала, изученного ранее за весь период обучения. 

 

- промежуточная аттестация учащихся на конец года(Grand Revision): проводится на 

последнем занятии в коммуникативной форме, в ходе которой дети имеют возможность 

продемонстрировать все навыки и умения, полученные ими за учебный год. 

 



Диагностическая карта 

результативности освоения образовательной программы 

(составляется на каждом этапе обучения) 

 

  Unit 1 

дата 

Unit 2 

дата 

Unit 3 

дата 

Mid-Course 

Revision 

10 января 

Unit 4 

дата 

…. Grand Revision 

25 мая 

1 ФИО        



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Все

го 

Теория Прак

- 

тика 

 

Первый год обучения 

1. Мы и мир вокруг нас 

Теория: Приветствия. Герои курса. Цифры 1- 

6. Цвета. 

Практика: Отработка фраз для знакомства. 

Вопросы «Какой номер у твоего….», «Какого 

цвета…» 

10 2 8 Диагностически

й контроль 

 

Наблюдение 

2. Наш класс 

Теория: Мебель, предметы в классе. Алфавит. 

Цифры 7-10. Предлоги «в, над, под». 

Практика: Поиск спрятанного предмета в 

классе. Описание своей школьной сумки. 

Прописи букв A-F, поиск буквы к знакомым 

предметам, отработка понятий большой- 

маленький, одинаковый-отличающийся. 

12 4 8  

 

Индивидуальный 

опрос 

3. Игрушки 

Теория: Игрушки. Структура 

I have.. 

Практика: Описание своей любимой игрушки 

Прописи букв G-L. 

6 1 5  

 

Наблюдение  

4. Рождество 

Теория: традиции Рождества в Европе и 

Америке 

Практика: создание рождественского подарка 

своими руками 

2 1 1 Диагностически

й контроль 

 

Наблюдение 

5. Эмоции 

Теория: основные эмоции и чувства 

Практика: рассказ о чувствах Дракоши на 

2 1 1  

Фронтальный опрос 



каникулах 

6. Наше тело 

Теория: Части тела. Глаголы движения. 

Практика: Рисование монстриков по 

инструкции. Поиск потерянных частей тела у 

героев. Прописи букв K-P. 

8 2 6  

Фронтальный опрос 

7. Питомцы и другие животные 

Теория: Животные. Структуры It can / It can't.. 

Практика: Повторение структуры «У меня 

есть…» Описание питомца и что он умеет. 

Повторение предлогов места в игре «Где 

спрятался зверек?» 

6 2 4  

 

Викторина 

 

8. Еда 

Теория: Еда. Структуры I like / I don't like.. 

12 4 8  



 Some-any. 

Практика: Поход в магазин. Что есть в 

холодильнике? Заказ в кафе. Прописи букв Q- 

Z. 

    

Наблюдение 

9. Пасха 

Теория: пасхальные традиции в Европе и 

Америке 

Практика: создание пасхальной корзинки 

2 1 1  

 

Викторина 

10. Транспорт 

Теория: Виды транспорта. Глаголы движения. 

Практика: Классификация транспорта по 

диаграмме Венна. 

6 3 3  

 

Индивидуальный 

опрос 

11. Летом на море 

Теория: Пляж и его обитатели 

Практика: обсуждение планов на лето, 

конкурс на лучший рисунок пляжа 

4 1 3 Фронтальный 

опрос 

12. Итоговая оценка знаний 2 0 2  

Диагностическ

ий контроль 

 

 ИТОГО часов 72 22 50  

      

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теори

я 

Прак

- 

тика 

 

Второй год обучения 

1. Вспомним знакомое 

Теория: Герои курса. Алфавит 

Практика: Речевой этикет для знакомства. 

Цифры и цвета - называем, пишем, совмещаем 

картинку и слово по буквам 

6 1 5 Диагностическ

ий контроль 

 

Наблюдение 



2. На ферме 

Теория: Что и кто есть на ферме. Глаголы по 

теме. 

Практика: Совмещение картинка-слово. Игра- 

описание «На ферме я могу увидеть…». Время 

истории. Слушаем, читаем, повторяем, 

играем. 

10 3 7  

 

Индивидуальный 

опрос 

3. Наше тело 

Теория: Части тела. Глаголы движение и 

чувств. 

Практика: Совмещаем картинку и слово. 

Пишем сами. Нарисуем и догоним монстра! 

Время истории. Слушаем, читаем, повторяем, 

играем. 

12 4 8  

 

 

Викторина 

 

4. Рождество 

Теория: традиции Рождества в Европе и 

Америке 

2 1 1 Фронтальный опрос 



 Практика: создание рождественского подарка 

своими руками 

    

5. Полугодовая проверка знаний 

Устное составление общей сказки про 

каникулы с использованием всей знакомой 

лексики и грамматики 

2 0 2 Диагностиче

ский 

контроль 

 

 

6. Все на пикник! 

Теория: Еда для пикника. 

Практика: Совмещаем картинка-слово. Время 

истории. Слушаем, читаем, повторяем, играем 

6 1 5  

 

Наблюдение 

7. Одежда 

Теория: Предметы одежды. 

Практика: Одежда: картинка-слово. Костюм 

на маскарад. Напиши о себе. Время истории. 

8 2 6  

Индивидуальный 

опрос 

8. Маленькие создания 

Теория: Улитки, насекомые, лягушки, 

червячки. 

Практика: Математика с насекомыми. Время 

истории. 

6 2 4  

 

Наблюдение 

9. Праздник в доме! 

Теория: Что такое праздник? 

Практика: Догадайся, что в подарок! Время 

истории. Слушаем, читаем, повторяем, играем 

8 1 7  

 

Фронтальный  

опрос 

10. Транспорт 

Теория: Виды транспорта. 

Практика: Диаграмма Венна для транспорта. 

Глаголы движения. 

6 2 4  

 

Викторина 

11. Летом на море 

Теория: Пляж и его обитатели 

Практика: обсуждение планов на лето, 

конкурс на лучший рисунок пляжа 

4 1 3  

 

Наблюдение 

12. Итоговая оценка знаний 2 0 2 Диагностиче

ский 

контроль 

 



 ИТОГО часов 72 18 54  

      

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Прак- 

тика 

 

Третий год обучения 

1. Знакомство 

Теория: Герои курса. Геометрические фигуры. 

Практика: Игры на знакомство. Фразы для 

занятий. Вспомним вопросы. Цвета. Алфавит 

и слова. Пишем диктант. 

10 2 8 Диагностиче

ский 

контроль 

 

 

2. Школьный концерт 

Теория: Семья и родственники. Дни недели. 

8 2 6  

 

 



 Личные местоимения. 

Практика: Люди на картинах. Рисуем и 

подписываем членов семьи. Время истории: 

слушаем и читаем сами. 

    Фронтальный 

опрос 

3. Завтрак, обед или ужин? 

Теория: Слова по теме. 

Практика: Учим написание слов. Время 

истории. Собираем обед в школу. Диктант. 

Еда полезная и неполезная. 

8 2 6  

 

 Диктант 

4. Детская комната 

Теория: Мебель и игрушки. Материалы. 

Практика: Время истории. Предлоги места. 

Рассказ о своей комнате. 

8 3 5  

 

Аудирование 

5. Рождество 

Инсценировка рождественской сказки. 

Изготовление подарков. 

2 0 2  

Викторина 

6. Полугодовая проверка знаний 2 0 2 Диагностиче

ский 

контроль 

7. Марионетки 

Теория: Части тела. Глаголы движения. 

Практика: Учим написание слов. Время 

истории. Собираем свою куклу. Проводим 

соц.опрос. 

8 1 7  

 

Аудирование 

8. Мир животных 

Теория: Животные и их дети. 

Практика: Учим написание слов. Время 

истории. Пишем диктант. 

8 2 6  

Индивидуальный 

опрос 

9. Парк развлечений 

Теория: Детские игры и аттракционы. 

Практика: Время истории: слушаем и читаем 

сами. Пишем диктант. Что мы можем в разном 

возрасте. 

8 2 6  

 

Диктант 

10. Одежда 

Теория: Предметы одежды. Времена года. 

Практика: Учим написание слов. Лабиринт 

8 2 6  

 

Письменный 



одежды. Время истории: слушаем и читаем 

сами. Погода на картинах. 

опрос 

11. Итоговая оценка знаний 2 0 2 Диагностиче

ский 

контроль 

 ИТОГО часов 72 16 56  

 

Методическое обеспечение Программы 

1. Методическое оснащение 

 методическая и учебная литература; 

 наглядные пособия: плакаты по темам, картинки, иллюстрирующие стихотворения; 

 песни; 

 раздаточный материал к занятиям; 

 настольные игры. 

2. Материально-техническое оснащение 

 необходимая мебель: парты, стулья, стол для педагога, доска, маркеры;оутбук, аудио и 

видеозаписи для просмотра и прослушивания 

3. Необходимое количество детей в группе (от 8 до 10). 

Для реализации учебной программы используются оригинальные учебно-методические 

комплексы, которые отвечают требованиям международных стандартов. На каждую ступень 

используется отдельный учебно-методический комплекс соответствующего уровня. В состав 

учебно-методического комплекса, как правило, входят учебник и тетрадь, аудио и 

видеоматериалы, методическое пособие для преподавателя и набор тестов. Со временем 

допускается замена учебно-методических комплексов на более современные. Для каждого 

учебно-методического комплекса разрабатывается учебно-тематический план, содержащий 

распределение учебного материала по занятиям, который оформляется в виде приложения к 

программе. В процессе обучения также используются неадаптированные (аутентичные) 

материалы, а именно: аутентичные тексты, песни, стихи, сказки для учащихся дошкольного и 

младшего школьного возраста. 
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