


Характеристика программы 

Название программы – дополнительная общеобразовательная программа на 

внебюджетной основе «В стране английского языка»  

Направленность программы – социально-гуманитарная  

Возраст учащихся – 5-6 лет  

Срок обучения - 1 год  

Режим занятий – 2 раза в неделю  

Особенности состава учащихся – постоянный  

Форма обучения – очная  

По степени авторства – модифицированная  

По уровню содержания – ознакомительная  

 

Данная программа является модифицированной, ознакомительной, социально-

гуманитарной 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 28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

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

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»;  

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр».  

И на известных образовательных программа дополнительного образования: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский 

для малышей», МБДОУ «Детский сад №146», г. Рязань  



 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Учебной дисциплины по иностранному языку 

Социально педагогическое объединение «Happy hearts Starter», г. Сочи 

 Парциальная образовательная программа «Английский для дошкольников» и 

тематическое планирование, Комарова Ю.А, Федеральный институт развития 

образования, г. Москва. 

Пояснительная записка 

В современном мире растёт интерес изучению английского языка с раннего 

возраста. Дошкольный период считается благоприятным для изучения иностранного 

языка. Кроме того, изучение другого языка начинается с начальной школы. Нагрузка на 

детей в начальных классах велика, как интеллектуальная, так и эмоциональная, поэтому 

знакомство с иностранным языком в дошкольном возрасте позволит подготовить ребенка 

к обучению,  сформировать у него основы коммуникативной компетенции, заложить 

правильное произношение, способствовать накоплению базового лексического и 

словарного запаса. Раннее изучение иностранного языка позволяет обеспечить более 

комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, позволяет снизить 

уровень стресса, благотворно влияет как на процесс обучения, так и на развитие личности 

ребенка, повышение продуктивности его мышления. 

Все, что ребенок учит в дошкольном возрасте, надолго запоминается.  Легче всего 

это происходит в игровой форме. Именно поэтому верной стратегий для образовательного 

процесса является построение занятия с использованием игровых технологий.  Кроме 

того, систематическое повторение иностранных слов необходимо для развития таких 

способностей детей, как обобщение, анализ и систематизация материала. 

Программа на внебюджетной основе. 

 Новизна программы заключается в том, что она построена на принципе 

интегрирования игровой и социально-коммуникативной деятельностей. Игра – ведущая 

деятельность детей в дошкольном возрасте. Посредством игры дети не только легче 

воспринимают полученную информацию и вовлекаются в образовательный процесс, но и 

проявляют искреннюю заинтересованность в данной деятельности. Через игру и общение 

формируются коммуникативные и социальные навыки. Дети, у которых сформированы 

речевые навыки, свободно выражают свои мысли, чувства, могут рассказать о своем 

эмоциональном состоянии, отношении к окружающему миру. 

Актуальность программы обусловлена практической значимостью. В условиях 

современного мира требуется знание не только родного, но и иностранного языка. В 

дошкольном возрасте, благодаря возрастным, психологическим особенностям, учащемуся 

будет легче адаптироваться и погрузиться в изучение английской речи. Полученные 



знания и практический опыт дети смогут применить в рамках школьной программы. 

Полученная база знаний поможет более легкому освоению материала программы в 

начальной школе.  

Педагогическая целесообразность. Овладение иностранным языком на 

элементарном уровне выступает в качестве первой ступени в реализации стратегической 

цели учебного предмета «Иностранный язык». На данной ступени закладываются основы 

коммуникативной компетенции. Также изучение иностранного языка в дошкольном 

возрасте способствует успешному развитию когнитивных процессов. Посредством 

игрового метода в силу особенностей дошкольного возраста, процесс запоминания 

информации будет протекать легче, через общение будет развиваться коммуникативная 

сторона, дети смогут применять полученные знания на практике.  

Целью данной программы является формирование начальных навыков общения на 

английском посредством ознакомления детей с лексикой, соответствующей их уровню 

развития, введения элементарных языковых конструкций.  

Задачи программы: 

 

Образовательные:  

 Научить давать простой ответ на вопросы о себе, своей семье, любимых занятиях; 

 Познакомить с культурой, традициями и обычаями англоязычных стран; 

 Приобщить к использованию усвоенных фраз в соответствующих 

коммуникативных ситуациях; 

 Научить составлять рассказ по картине с помощью педагога; 

 Научить излагать мысли на английском языке последовательно, связно, соблюдать 

порядок слов в предложении посредством построения простых по конструкции 

предложений; 

 Дать представления о present simple; 

 Побудить использовать слова не только в единственном, но и во множественном 

числе; 

Развивающие:  

 Способствовать дальнейшему развитию памяти и мышления; 

 Способствовать развитию фонематического слуха; 

 Способствовать развитию произвольной и непроизвольной памяти; 

 Способствовать развитию творческой инициативы учащихся и речевой культуры;  



 

Воспитательные:  

 Способствовать развитию внимания и усидчивости; 

 Воспитать интерес к изучению иностранных языков;  

 Научить выражать свои эмоции и предпочтения; 

 Развить навыки взаимодействия в больших и малых группах. 

Отличительные особенности программы. Так как игра является ведущей 

деятельностью дошкольном детстве, в программу включены помимо подвижных и 

дидактических игр, сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры. Именно 

эти виды деятельности позволят ребенку лучше погрузиться в языковую среду и прожить 

ситуацию, возникающую в процессе игры.  

Разучивание песен и четверостиший направлено на развитие и совершенствование 

произносительных навыков, развитие памяти, а также создание благоприятного 

эмоционального фона во время занятия. Физкультминутки и подвижные игры снимают 

усталость и напряжение, помогают разнообразить деятельность, развивают их внимание и 

память.  

Данная программа призвана обеспечить усвоение базовых основ, и способствовать 

формированию навыков решения элементарных коммуникативных задач на английском 

языке, а также, приобретению лексических знаний на различные повседневные темы. На 

каждом этапе ставятся новые цели обучения, появляются новые темы для расширения 

словарного запаса и поля деятельности учащихся: игр, зарядок, инсценировок. 

Каждое занятие строится как урок общения, максимально приближенного к 

естественному общению. Алгоритм обучения состоит из следующих этапов: 

Первоначально учащимся предоставляется новый материал для изучения, затем через 

различные виды деятельности они отрабатывают полученные знания, затем происходит 

закрепление. По мере дальнейшего изучения языка, информация повторяется для 

закрепления и умения применять это в интеграции с другими темами.  

В работе с учащимися учитываются следующие принципы обучения английскому 

языку: 

 Дидактики (от простого к сложному); 

 Систематичности; 

 Комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая, воспитывающая; 

 Коммуникативной направленности; 



 Осознанного владения иностранным языком; 

 Наглядности; 

 Повторности; 

 Самостоятельности; 

 Научности. 

Возраст учащихся: 5-6 лет. 

Срок реализации: программа рассчитана на 1 учебный год. На освоение программы 

отводится 144 часа, 2 занятия в неделю по 2 академических часа. Академический час для 

детей старшего дошкольного возраста – 30 минут.  

Возрастные особенности: Старший дошкольный возраст весьма удобен для 

начинаний в изучении второго языка. У ребёнка в этот период преобладает высшая форма 

коммуникативной деятельности – вне ситуативно-личностное общение. У детей старшего 

дошкольного возраста развитие речи достигает высокого уровня. Большинство детей 

правильно произносят все звуки родного языка, что не помешает освоению и изучению 

английской речи. В этом возрасте ребёнок способен к более или менее продолжительной 

концентрации внимания, из-за этого усвоение материала происходит легче, чем в 

младшем дошкольном возрасте. Несмотря на это, возрастные особенности требуют смены 

деятельности для поддержания интереса и предотвращения повышенной утомляемости.  

Формы занятий: во время проведения занятия используются индивидуальные и 

групповые формы работы.  

Форма обучения: очная. 

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. 

 

Ожидаемые результаты: 

 



К концу обучения по данной программе учащиеся должны уметь: 

1. Отвечать на вопросы о себе, своей семье, любимых занятиях; 

2. Выражать свои эмоции и предпочтения; 

3. Использовать усвоенные фразы в соответствующих коммуникативных ситуациях;  

4. Составлять рассказ по картине с помощью педагога; 

5. Понимать на слух простую речь педагога и сверстников в рамках группы; 

6. Излагать свои мысли на английском языке последовательно, связно, соблюдать 

порядок слов посредством построения простых по конструкции предложений; 

7. Использовать present simple; 

8. Использовать слова в речи во множественном числе; 

9. Работать в больших и малых группах; 

10. Внимательно воспринимать информацию на занятиях; 

11. Активно работать на занятии; 

12. Не отвлекаясь на посторонние раздражители, усидчиво заниматься английским 

языком. 

 

К концу обучения по данной программе учащиеся должны знать: 

1. Лексический запас по следующим темам: 

 Приветствия. Знакомство;  

 Счет от 1 до 10; 

 Игрушки; 

 Цвета; 

 Новый год; 

 Мое тело; 

 Продукты; 

 Мебель; 

 Животные;  

 Семья; 

 Времена года; 

 Одежда; 

 Досуг;  

 Предлоги «on», «in»; 

2. Конструкции:  



 «I am glad, «I am sorry», «I am […] years old», «I can see», «I have», «There is/ there 

are», «I have got», «some / any», «It is...», «My favourite color is», «Give me, please», 

«I like… / I don’t like», «he/she is old». 

 

Критерии оценивания Показатели оценки 

1 балл  2 балла 3 балла 

Коммуникабельность – это 

качество, позволяющее 

найти общий язык с 

различными людьми. Это 

способность к общению.  

Коммуникабельность 

проявляется в способности 

взаимодействовать со 

сверстниками и педагогом, 

работать в больших и 

малых группах.  

Не стремится к 

общению, 

испытывает 

трудности во 

публичных 

выступлениях, 

теряется в 

незнакомой и 

неожиданной  

ситуации. Не 

проявляет 

инициативу в 

деятельности.  

Не идет первым на 

контакт, не 

стремится 

принимать 

инициативу в 

общении, но при 

этом расположен к 

коммуникации со 

сверстниками и 

педагогом. Не 

вступает в 

конфликтные 

ситуации. Теряется в 

незнакомой 

обстановке и 

неожиданной 

ситуации   

Проявляет 

инициативу в 

общении, легко 

находит общий язык 

со сверстниками и 

педагогом. Легко 

ориентируется в 

сложных ситуациях. 

Умеет внимательно 

слушать педагога и 

собеседника, не 

вступает в 

конфликтные 

ситуации.  

Внимание – это 

направленность и 

сосредоточенность 

сознания на каком-либо 

предмете, явлении, 

деятельности. Развитие 

данной способности 

позволяет внимательно 

воспринимать информацию 

на занятиях.   

Не способен 

сохранять 

внимание, постоян

но отвлекается. С 

большим трудом 

переключает 

внимание с одного 

объекта на другой.  

Недостаточно конц

ентрирует внимани

е на объекте, не 

справляется с 

выполнением 

задания.  

Недостаточно расс

редоточивает вним

ание, не 

может контролиров

ать свои действия. 

Не способен 

сохранять 

внимание, постоянно 

отвлекается. С 

трудом переключает 

внимание, ему трудн

о отвлечься от 

предмета своего 

внимания и 

сосредоточиться на 

другом. 

Недостаточно конце

нтрирует внимание 

на объекте. 

Недостаточно рассре

доточивает внимани

е, не 

всегда контролирует 

свои действия. 

Сохраняет внимание 

на одном и том же 

уровне в течение 

определенного 

промежутка 

времени. Легко 

переключает 

внимание с одного 

объекта на другой, 

отвлекаясь от 

первого и 

сосредоточиваясь на 

втором. 

Способен концентри

ровать внимание на 

объекте, искажения  

при выполнении 

задания 

отсутствуют. Способ

ен рассредоточить 

внимание, 

контролировать свои 

действия.   

Активность – это 

способность поддерживать 

деятельное состояние ума, 

самостоятельно прилагать 

Нет желания 

вникать в суть 

занятия, 

отказывается 

С затруднениями 

вникает в суть 

занятия, с 

удовольствием 

Активно вникает в 

суть занятий, с 

удовольствием 

принимает участие в 



усилия в какой-либо 

деятельности. Через 

активную работу на 

занятии учащиеся 

показывают свою 

заинтересованность в 

образовательном процессе.  

принимать участие 

в совместной 

деятельности, не 

задает вопросы.  

принимает участие в 

деятельности, не 

задает вопросы. 

Проявляет себя на 

разных уровнях 

учебной активности: 

творческой, 

исполнительской, 

ситуативной. 

деятельности, строит 

самостоятельные 

выводы, часто задает 

вопросы и ждет 

ответ на них. 

Проявляет себя на 

разных уровнях 

учебной активности: 

творческой, 

исполнительской, 

ситуативной.  

Усидчивость – это 

способность учащегося 

сосредотачиваться на 

каком-либо деле в течение 

нужного времени. Она 

характеризуется умением 

управлять своим 

вниманием, завершать 

начатое, умением не 

останавливаться на 

достигнутом. 

Отвлекается на 

посторонние 

раздражители, не 

может 

сосредоточиться на 

конкретной 

деятельности, 

бросает дело, не 

доведя его до 

конца. Не может 

усидеть на месте. 

Трудно дослушать 

собеседника до 

конца, часто 

перебивает его.  

Периодически 

отвлекается на 

посторонние 

раздражители, 

трудно 

сосредоточиться на 

деятельности, 

доводит дело до 

конца, или же близко 

к концу. Редко 

перебивает 

собеседника во 

время беседы.  

Почти не 

отвлекается на 

посторонние 

раздражители, 

способен 

сосредоточиться на 

деятельности, 

способен довести 

дело до конца. 

Внимательно и 

терпеливо 

выслушивает 

собеседника.  

Диалогическая речь – это 

форма речи, при которой 

происходит 

непосредственный обмен 

высказываниями между 

двумя или несколькими 

лицами. В процессе 

диалога, при условии 

развитой формы речи, 

учащийся способен 

отвечать на вопросы о себе, 

своей семье, любимых 

занятиях, использовать 

усвоенные фразы в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях.  

Не задает вопроса, 

ответы содержат 

лексические и 

грамматические 

ошибки. 

Задает менее 2х 

вопросов, вопросы 

условно-правильные, 

ответы нечеткие, 

условно-правильные 

(не нарушающие 

смысла, но 

содержащие 

лексические и 

грамматические 

ошибки). 

Задает более 2х 

вопросов, вопросы 

правильно 

сформулированы, 

ответы дает четкие, 

используя полные и 

краткие 

предложения. 

Монологическая речь – это 

форма речи, которая 

предполагает выступление 

только одного участника. 

Развитая монологическая 

форма речи позволяет 

использовать лексический 

запас, усвоенные фразы в 

речи, описывать увиденное 

В речи встречаются 

лексические и 

грамматические 

ошибки, 1-2 фразы.  

Речь условно-

правильная (есть 

лексические и 

грамматические 

ошибки), 2-3 фразы. 

Учитывается общее 

количество фраз, 

построенных по 

различным моделям, 

речь корректная, 

содержит 3 и более 

фраз. 



(картинки, иллюстрации).  

Грамматические навыки 

способствуют 

формулированию 

структурированных, 

последовательных, 

грамматически верных 

мыслей на английском 

языке.  

Учащиеся 

испытывают 

затруднения при 

использовании 

полученных 

знаний. Требуется 

помощь педагога и 

вспомогательные 

вопросы, дети не 

всегда справляются 

с заданием, 

выполняют с 

серьезными 

ошибками, 

соглашаются с 

предложенным 

вариантом, не 

вникая в суть 

задания.  

Имеет 

предусмотренный 

программой запас 

знаний, умеет их 

использовать для 

решения 

поставленных перед 

ним задач. Однако 

требуется помощь 

(подсказка) педагога, 

вспомогательные 

вопросы. Ответы 

нечеткие, но 

содержащие 

грамматические 

ошибки, вопросы 

могут содержать 

ошибку в 

построении 

предложения.  

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. 

Фонетика. Данный раздел 

языкознания отвечает за 

звуки языка, ударение, 

слоги. Изучение 

фонетических правил дает 

возможность учащемуся 

грамотно произносить 

слова и выражения. 

Учащийся 

допускает ошибки 

в произношении 

звуков, звуки 

произносит 

нечетко, 

испытывает 

затруднения.  

Произношение 

звуков частично 

соответствует 

программным 

требованиям, не все 

звуки, произносит 

четко и правильно, 

испытывая при этом 

затруднения. 

Произношение 

звуков соответствует 

программным 

требованиям, все 

звуки произносит 

четко и правильно, 

не испытывая при 

этом затруднений. 

Понимание речи 

развивается, чтобы 

воспринимать информацию 

на иностранном языке. 

Благодаря развитому слуху  

ребенок сможет понимать 

речь и реагировать на нее, 

участвовать в диалоге, 

отвечать на вопросы на 

иностранном языке.  

Затрудняется дать 

ответ при описании 

услышанного. 

Условно-правильно 

передает содержание 

сказанного (не 

нарушающие 

смысла, но 

содержащие 

лексические и 

грамматические 

ошибки ответы). 

Правильно передает 

содержание 

сказанного. 

 

Формы проведения итогов реализации программы:   

Текущий контроль за реализацией Программы в процессе обучения проводится в 

следующих формах: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 игры (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, квест-игры); 



 викторины. 

Формы и методы оценивания результатов 

- Текущий контроль: проводится по окончанию изучения каждой темы в течение 

всего учебного года в форме заполнения соответствующей формы, следуя инструкциями 

педагога.  

- Промежуточная аттестация: проводится в сентябре, январе и в мае на итоговых 

занятиях, где дети могут показать свои знания в коммуникативной форме.  

 

Учебно-тематический план 

№ Темы занятий Кол-во часов Форма 

аттестации Всего Теория Прак

тика 

1 Приветствие. Знакомство 

Теория: англоязычные страны, 

приветствия и прощания; вежливые 

слова; эмоции и чувства Конструкции «I 

am glad, «I am sorry», «My name is…». 

Вопросы «How are you?», «What is your 

name?».  

Практика: отработка фраз для знакомств 

через сюжетно-ролевую игру «В гостях 

у Алисы», игра «coin. Монетка». 

8 3 5 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Наблюдение 

2 Веселый счет 

Теория: счет от 1 до 10 

Лексика: мебель 

Конструкции «I am […] years old», «I 

can see». 

Вопросы с конструкцией «How many?», 

«How old are you?», «What is time?».  

Практика: игра «Шаг за шагом» с 

соревновательным элементом» 

14 4 10 

Игра  

3 Радуга-дуга 

Теория: цвета. Конструкция «It is...», 

«My favourite color is». 

Вопрос «What color is it?».   

Практика: игры 

10 4 6 

Викторина 

4 Магазин игрушек 

Теория: игрушки. Конструкция «I have», 

«There is/ there are», «I have got», «some / 

any».  

Практика: игра «У кого игрушка», 

сюжетно-ролевая игра «Магазин 

игрушек»».   

10 2 8 

Сюжетно-

ролевая игра   

5 Друзья наши меньшие 

Теория: дикие и домашние звери, 

питомцы, повторение конструкций «My 

favourite pet», «I have got» «it is».  

Практика: режиссерская игра 

10 2 8 

Режиссерска

я игра 

«Зоопарк»  



«Теремок». Дидактическая игра 

«Назови животное и покажи, как он 

кричит». Игра «Крокодил».  

6 Праздники и каникулы 

Теория: обычаи и традиции 

празднования в англоязычных странах. 

Рассказ о истории Хэллоуина, Нового 

года, Рождества и дня Святого 

Валентина. 

Практика: «В мире, где есть только 

праздники».  
Игра «Что относится к этому 

празднику». Просмотр видео песни по 

теме «Каникулы» 
Подвижная игра «Шаг за шагом». 

Дидактическая игра «Что за чем 

следует». Настольно-печатная игра 

«Найди пару» 

8 3 5 

Квест-игра 

7 Новый год 

Теория: лексика на тему «Рождество. 

Новый год».  

Практика:  мастер-класс «Создание 

новогодней игрушки» 

 

Диагностический контроль 

 

8 2 6 

Наблюдение 

 

 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

8 Мое тело 

Теория: части лица, части тела, эмоции, 

внешность 

Практика: пальчиковая игра «Finger 

family».  

Разучивание песни «Head and 

shoulders», игра «Show me, please», игра 

«Bingo». Описание внешности людей по 

картине 

10 4 6 

Викторина  

9 Еда 

Теория: продукты питания. Фрукты и 

овощи.  Конструкция «Give me, please», 

«I like… / I don’t like». 

Вопрос: «Do you like…?» 

Практика: игра «Съедобно / 

несъедобно».  Игра «Food or drink». 

Дидактическая игра «Назови и положи в 

корзину». Режиссерская игра «На 

пикнике».  

10  2 8 

Режиссерска

я игра 

«Пикник»  

10 Мой дом  

Теория: мебель, комнаты, предметы 

быта, предлоги «on», «in» «near».  

Практика: игра с мячом «Повтори», 

игра «What is missing?», настольно-

печатная игра на соотношение 

предметов быта с местами хранения 

10 4 6 

Наблюдение  



11 Моя семья 

Теория: семья, родственники. Глаголы 

Конструкции «He is my…», «I can help», 

«he/she is old» 

Вопрос «Do you help?».  

Практика: рассказ о семье по 

фотографии. Дидактическая игра 

«Путаница», повторение игры «Finger 

family».  

10 4 6 

Рассказ 

учащегося о 

семье по 

фотографии 

12 Времена года 

Теория: времена года, погода, виды 

отдыха на свежем воздухе в разные 

времена года, повторение  

Вопрос «what season is it now?» 

конструкции «I like», игра с карточками 

«Согласны / не согласны»; игра, в 

которой педагог называет сезон, а  

ребенок поднимает 

снежинку/оранжевый лист/ зеленый 

лист. 

14 4 10 

Квест-игра  

13 Я люблю… 

Теория: виды досуга 

Практика: повторение пройденной 

лексики через рассказ о себе, игра 

«Угадай, кто что любит» 

12 4 8 

Наблюдение 

14 Одежда  

Теория: Предметы одежды. 

Конструкция «I need», «I have» 

Практика: игра «Clap your hands»  

4 2 2 

Сюжетно-

ролевая игра 

15 Повторение  

Теория: лексика по темам: игрушки, 

цвета, времена года, питомцы, мое тело;  

Итоговое занятие  

6 2 4 

Промежуточ

ная 

аттестация  

 Итог 144 46 98  

 

Тема: знакомство 

1. Теория: рассказ персонажа (в презентации) об англоязычных странах, 

знакомство с формами приветствия и прощания (Hello, hi, good-bye, good 

morning/evening).  

Практика: игра «Познакомимся», направленная на знакомство ребят в группе. 

Ребята становятся в круг и передают друг другу мяч, называя свое имя. Следующий 

человек называет имя сверстника и свое имя.  

2. Теория: Ответы на вопросы «how are you?» «What is yor name». Новые слова и 

конструкции «I’m fine/ I’m happy/ I am sad», «My name is».  

Практика: Игра «Волшебные ворота», направленная на закрепление слов 

приветствия. Дети проходят через обруч, чтобы попасть в страну изучаемого языка, 

здороваются с персонажем, который приглашает в страну и называют пароль (Hello, my 



name is…) и садятся на свои места. Игра «Как он себя чувствует». Детям показывают 

картинки с определенными эмоциями, он описывает их с помощью конструкции «He is 

sad/happy». Ребята знакомятся друг с другом. 

3. Практика: вежливые слова и игра с мячом «Вежливое слово или приветствие», 

направленное на закрепление нового материала и повторение ранее изученного Игра 

«Угадай кто» на закрепление конструкции «I am…». Песенка «See you later» (Приложение 

7).  Игра «coin» (Приложение 1).  

4. Практика: «В гостях у Алисы». Сюжетно-ролевая игра. Закрепление речевых 

конструкций. 

 

Тема: Веселый счет 

1. Теория: знакомство с числительными с помощью компьютерной презентации, 

комментируя It is one. It is two… Обучение счёту с помощью счётных палочек. От 1 до 3. 

Введение слов «a table», « a chair», «a lamp».  

2. Теория: сколько кому лет? (теория и практика). Вопрос «How old are you?». 

Введение структуры «I am 5/6». Счет от 4 до 6. Закрепление счета от 1 до 3. Обучению 

счету с помощью счетных палочек.  

3. Теория: конструкция «I can see». Повторение лексики, введение новых слов «a 

sofa», «a cupboard». Закрепление счета от 1 до 6 через игры.  How many? Поём 

вместе (практика). Разучиваем песню «1 – a cat …..». Игра «Журналист» 

Один ребенок становится журналистом, берет интервью у других детей: 

-how old are you? 

-I’m 

4. Теория: счет от 7 до 10.  

Практика: игра “Wolf and hares” what is time. Ход игры: Волк сидит в центре, спит. 

Зайцы напевают: What’s time, Mr.Wolf? Волк, называет число. Зайцы, считая, подходят к 

волку. Досчитав до названного числа на английском, волк вскакивает и начинает ловить 

зайцев. 

5. Практика: игра «Шаг за шагом» с соревновательным элементом 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.  Игра “Let’s jump” Учитель называет 

детям цифру и говорит что они должны сделать. Например: 

-jump 3 times! (прыгаем 5 раз!) 

-sit down 3 times! (приседаем 3 раза). 



Волшебный счёт (практика). 

Знакомство с множественным числом существительных с помощью настольно-

плоскостного театра. Педагог передвигает по столу картонное животное, комментируя «I 

have a cat», затем, выдвигая ещё одно такое же животное, комментирует «I have two cats» и 

т.д. Обращает внимание на окончание - S. 

6. Практика: занимательное лото (практика). 

Игра «Лото». Ведущий достаёт из мешочка бочонок с изображением цифры, дети 

хором считают до той цифры, которую достал ведущий. Бинго 

Описание: Каждый ребенок получает игровое поле с таблицей цифр. Педагог произносит 

английские названия цифр. Дети накрывают цифры фишками. Побеждает тот, кто первый 

закроет свои цифры. 

7. Практика: подвижная игра «молекулы», игра с пуговицами (ребенок называет на 

английском количество пуговиц), Цифры на удаление 

Описание: Игра может проводиться как соревнование между командами, отдельными 

игроками и индивидуально. На доске записывается вразброс одинаковое количество цифр 

для каждого участника или команды. Представители команд выходят к доске, учитель 

называет цифру одну за другой. Их задача быстро найти и вычеркнуть названную цифру 

на своей половине доски. Выигрывает та команда или игрок, который быстрее справится с 

заданием. 

 

Тема: радуга-дуга 

1. Теория: разноцветные краски. Знакомство с цветами с помощью озвученной 

компьютерной презентации, учитель комментирует «It is red», дети повторяют за 

преподавателем.  Что, какого цвета? (практика) Введение вопроса  «What color is it?». 

2. Практика: рифмуем цвета (практика). Разучивание стихотворения о красках 

«This is» (Приложение 8). Подвижная игра «Something red! – Что-то красное!» 

Описание: На полу раскладываются карточки с изображением различных предметов 

(фрукты, игрушки…). Ведущий произносит: «Something red! – Что-то красное!», игроки 

подбегают и занимают место около картинки названного цвета. Дети отвечают на вопрос 

про их любимый цвет. Игра «If you are wearing…».  

3. Практика: игра «Светофорчики». Ведущий и дети становятся друг напротив 

друга на некотором расстоянии. Ведущий по-английски называет цвет.  Дети должны 

найти у себя  на одежде цвет, указанный ведущим, продемонстрировать этот цвет и 

пройти на сторону ведущего. Тот, у кого не окажется нужного цвета, должен на счет one, 



two, three! Перебежать на противоположную сторону. Если ведущий поймает кого-то  из 

детей, то пойманный и становится ведущим. Повторение стихотворения про цвета.  

4. Практика: угадай номер картинки. 

Описание: на картинке изображены пронумерованные одинаковые наборы 

предметов разных цветов. Один игрок загадывает номер картинки, а другой задаёт ему 

вопрос What colour is the pen?  

– It is … 

What colour is the rubber?  

–It is … 

Is it number …? Песенка-разминка «I see something blue» (Приложение 7).   

Игра: ошибка художника. Дети называют цвет выбранного предмета и 

определяют, подходит ли он по тематике. Например 

- It is a cat. It is green. 

- Is it right? 

- No, it is gray. (Приложение 1).  

5. Викторина. 

 

Тема: магазин игрушек 

1. Знакомство со словами a toy, toys, my toys, small and big. Конструкция «I have», 

«There is/ there are». 

2. «I have got», «some / any», «Give me», игра «У кого игрушка». Новая лексика. 

Введение структуры «My favorite toy is…? ». 

3. Новая лексика +  Рассказ о любимой игрушке. Составляется из 3-х предложений 

(I have ....I like to play with my ….Let’s play with my ….). 

4. Описание игрушки (предмет, цвет, размер). Играем с мячом (практика). 

Игра «Snowball». Дети называют слова по предложенной теме, ребёнок повторяет 

слова сказанные до него. Например «car», следующий «car, bear» 5. Challenge на тему 

«My toys» (практика). Игрушкам присваиваются номера, карточки с этими же номерами в 

мешочке у педагога. Дети по очереди достают номерки из мешочка, называя игрушку под 

таким же номером. За правильный ответ ребенок получает жетон. Набравший большее 

количество жетонов, объявляется победителем (на закрепление темы). Сюжетно-ролевая 

игра « в магазине игрушек». 

 

Тема: Друзья наши меньшие 

1. Теория: лексика «Домашние и дикие животные».  



Практика: игра «Какое животное?» - It’s a cat. It’s a domestic animal. 

- It’s a crocodile. It’s a wild animal. Лотерея. Представители двух команд по очереди 

достают из коробки карточки с названиями животных и птиц и помещают их под 

заголовками “Дикие”, “Домашние”. Игра «Крокодил». 

2. Практика: игра «Посчитай зверей». Кого Буратино видел в зоопарке? Один из 

учеников играет роль Буратино. Остальные учащиеся спрашивают его, кого он видел. 

Буратино им отвечает и дает жетоны за правильно построенные вопросы. Дидактическая 

игра «Назови животное и покажи, как он кричит». 

3. Практика: игра «Кто исчез из зоопарка?» На столе – игрушки-звери. Дети 

внимательно смотрят и стараются запомнить их, затем закрывают глаза. Учитель убирает 

какое-либо животное. Дети открывают глаза и пытаются угадать, кто исчез из зоопарка? 

Игра на внимание. В быстром темпе учитель показывает классу картинку за картинкой и 

говорит, например: “I have a monkey”. Учащиеся соглашаются: “Yes, you have a monkey”. 

Иногда учитель “ошибается” и называет не то или не такое животное, которое он 

показывает. Например, показывая картинку большой собаки, он говорит: “I have a little 

dog”. Учащийся, согласившийся с учителем, “платит фант”. 

4. Практика: режиссерская инсценировка «Теремок». (Приложение 2).  

 

Тема: новый год 

1. Знакомство с традициями празднования Нового года и Рождества в Англии, 

просмотр мини-ролика «Кот, который испортил Рождество» (Приложение 7).  

2. Игра «Кто Санта?» Олень Рудольф ждет Санту, чтобы доставить детям подарки. 

Ему нужно найти Санту, который прячется. Посадите всех детей в круг. Выберите одного 

ребенка - он будет Рудольфом. Рудольф покидает комнату, а сидящие в круге дети 

выбирают Санту. Рудольф возвращается и становится в центр круга. Санта начинает 

подмигивать ребятам. Тот, кому подмигнули, должен громко прокричать "HO! HO! HO! 

Merry Christmas!" Как только Санта будет найден, игра начинается сначала. Игра «Мешок 

Санты» Приготовьте повседневные предметы разных размеров и форм. Заверните их в 

рождественскую бумагу и положите в мешок. Ребята по очереди достают завернутые 

предметы и получают очки, если смогут отгадать вытянутые предметы. Дети постарше 

спрашивают: "It could be a mobile phone. It might be a calculator...etc." Дети помладше могут 

говорить: "I think it's a..." или спрашивать "Is it a/an.... 

ПЕНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПЕСЕН (ЗАЯЦ ШНУФЕЛЬ) (Приложение 7). 

2. мастер класс создание новогодней игрушки. 

 



Тема: мое тело 

1. Теория: Изучение лексики «Части тела» посредством загадок. Разучивание песни 

«head and shoulders» Разучивание песни «head and shoulders» (Приложение 4). 

2. Теория: изучение лексики «Части лица, эмоции» через беседу и картинки с 

лицами, выражающими определенные эмоции. Закрепление лексики через просмотр 

музыкального видео Kids Body Parts Song (This is ME!) (Приложение 4).  

3. Практика: игра «Show me, please!», Игра «Bingo». Повторение песни Kids Body 

Parts Song (This is ME!). 

4. Практика: игра «Guess the movement».  

Цель: закрепить лексику на тему «Движения». Ребята по очереди выходят и 

показывают движения, остальные должны назвать, что показывает ведущий, 

например: run, jump, swim, fly. Изучение лексики Body and face посредством аппликации 

«Лицо клоуна». 

5. Практика: игра с мячом “Touch” по теме «Части тела. Parts of the body» 

Учитель называет часть тела и бросает мяч ребенку, а он должен дотронуться это частью 

тела до мяча. Викторина для закрепления пройденного материала по теме «мое тело».  

 

Тема: еда 

1. Теория: конструкции «I like… / I don’t like». Вопрос: «Do you like…?». Лексика 

Фрукты. Игра «Food or drink» (Приложение 5). Практика: игра «Съедобно / несъедобно». 

Физ минутка под видеоклип «I’m banana». Через загадки дети закрепляют новую лексику. 

Игра с мячом «Люблю / не люблю».  

2. Практика: игра «Описание фруктов». Лексика на тему овощи. Игра «Вредно или 

полезно?. Игра «Какой фрукт пропал?». Закрепление конструкции «My favourite food  

is…». Настольно-печатная игра «Приготовь бутерброд» (Приложение 6).  

3. Дидактическая игра «Назови и положи в корзину». Дидактическая игра «Какого 

цвета» на закрепление названия цветов, новой лексики, конструкции «It is …». 

Дидактическая игра «Сколько овощей» на закрепление счета до 10 и конструкции «How 

many».   

4. Игра с цветовым спектром «Какого цвета фрукт/овощ ты знаешь?». Игра «Что 

пропало?». Игра с мячом «Snowball». Игра с мячом «Переводчик».  

5. Закрепление полученных знаний о лексике и конструкциях через режиссерскую 

игру «Пикник». 

 

Тема: мой дом 



1. Теория: лексика «кухня», ванная. Описание кухни по картине (закрепление 

лексики о цвете, размере, кухне). Введение предлогов «in», «on», «behind», «near».  

Практика: Игра «Memory» (Приложение 9).  

2. Теория: лексика «гостиная», «спальня». Описание гостиной и спальни по 

картине. Повторение предлогов «in», «on», «behind», «near». 

Практика: игра «Что у меня за спиной».  

3. Теория: повторение конструкций «there is / there are». 

Практика: дидактическая настольно-печатная игра «Расставь предметы».  

4. Введение конструкции «I live in… (a house, a flat)». Игра «Найди отличия». Игра 

«Найди предмет по цвету». Игра «Что пропало».   

5. Настольно-печатная игра на соотношение предметов быта с местами хранения, 

электронная игра «Расставь мебель», направленная на закрепление знаний по лексике, 

предлогам и конструкциям.  

 

Тема: моя семья 

1. Теория: лексика по теме «Моя семья»: мама, папа, брат, сестра.  

Практика: пальчиковая игра “My family”. 

2. Теория: введение конструкции «My mother/father is…», «I have a sister/brother».  

Практика: игра «Who is in the house». 

Педагог показывает члена семьи в домике, задает вопрос «Who is in the 

house?», ребята называют «mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather». Педагог 

раздает домики детям, говорит, например, «Мother is in the house», дети должны показать 

правильную картинку. 

3. Практика: в гостях у Кролика. Педагог в роли кролика рассказывает о своей 

выдуманной семье и предлагает детям выбрать маски животных и тоже рассказать об их 

выдуманной семье. 

4. Практика: рассказ о семье по фотографии. Дидактическая игра «Путаница». 

5. Теория: конструкция «I can help».  

Практика: игра «Помощники» по теме «Моя семья. My Family» 

Учитель раздает детям картинки с изображением членов семьи. Дети называют их на 

английском языке и рассказывают, как они помогают им дома.  

 

Тема: времена года 

1. Теория: лексика «Времена года», «Погода, явления природы». Конструкция 

«what season is it now?» (Приложение 3).  



Практика: Дидактическая игра «Назови время года по картинке». Упражнение 

«Описание погоды за окном».  

2. Теория: лексика «Виды отдыха на свежем воздухе». Закрепление изученной 

лексики «Времена года. Погода». Повторение конструкции «I like…».  

Практика: игра «Подбери правильный вариант» на закрепление названий времен 

года. Упражнение «Описание погоды за окном».  

3. Практика: описание по картине «Летний отдых». Упражнение «Описание погоды 

за окном».  

4. Практика: описание по картине «Зимой мы отдыхаем». Упражнение «Описание 

погоды за окном».  

5. Практика: настольно-печатная игра «Найди пару». Игра «Угадай по описанию 

время года».  

6. Практика: игра «Соотнеси вид отдыха и время года». Игра «Найди ошибку».  

7. Практика: квест-игра «12 месяцев» 

  

Тема: Я люблю… 

1. Теория. Лексика «активный отдых». Повторение лексики «Активный отдых на 

свежем воздухе» (Приложение 3). Конструкция «On weekends».  

2. Теория. Лексика «Calm rest». Игра с мячом «calm or active?», направленная на 

закрепление пройденной лексики». 

3.Практика: приглашенный персонаж рассказывает о своем хобби. Игра «Отгадай, 

что эта тень обозначает». Играя силуэтами предметов-намеков на определенный вид 

деятельности, стимулируйте ученика проговаривать целые предложения-писания.   

4. Практика: рассказ «Как я провожу время с семьей» на закрепление лексики о 

семье и времяпрепровождении. Игра «Люблю/не люблю». Педагог говорит фразу о 

любимом или нелюбимом занятии. Задача ученика переделать фразу в 

противоположность. ПР: Я люблю путешествовать.- Я не люблю путешествия. Я не 

люблю играть в футбол. —  Я обожаю спорт. 

5. Практика: диалог со сверстниками. Сначала один ребенок задает другому вопрос 

«What is yor hobby?», а другой отвечает. Игра «Отгадай, о чем идет речь» Вы загадываете 

определенный вид/ род занятий и ученик наводящими вопросами должен отгадать 

(отвечать можно да/нет). 

6. Практика: рассказ о любимом хобби, состоящий из 3-х предложений «I like… I 

don’t like… my favourite hobby is…». Игра «Крокодил 

 



Тема: праздники и каникулы 

1. Теория: лексика «Каникулы. Праздники». Знакомство с обычаями и праздниками 

в англоязычных странах. Подробнее рассказывается о рождестве, Хэллоуине, дне Святого 

Валентина и праздновании Нового года.  

2. Практика: закрепление конструкции “My favourite holiday is…». Игра «Что 

относится к этому празднику» (Приложение 3).  Просмотр видео песни по теме 

«Каникулы». Разучивание песни «5 маленьких приведений» (Приложение7). 

3. Практика: Подвижная игра «Шаг за шагом». Дидактическая игра «Что за чем 

следует». Настольно-печатная игра «Найди пару». Повторение песни «5 маленьких 

приведений».  

4. Квест-игра «В мире, где есть только праздники».  

 

Тема: одежда 

1. Теория: лексика «Одежда».  

Практика: просмотр видео-песни про одежду (Приложение 7). Игра «Раскрась в 

нужный цвет», направленная на закрепление лексики по теме «Одежда» и «Цвета».  

2. Теория: повторение лексики на тему одежда. Кроссворд.  

Практика: подбери куклам одежду. Сюжетно-ролевая игра «В магазине одежды». 

 

Тема: повторение 

1. Практика: сюжетно-ролевая игра «Фабрика игрушек».  

2. Практика: игра «светофорчики». 

3. Практика: игра-викторина «Времена года». 

4. Практика: сюжетно-ролевая игра «Зоомагазин». 

5. Практика: режиссерская игра «Кукле Маше нужно на бал». 

6. Диагностический контроль. 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 



августа пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 

 

Методическое обеспечение программы 

Методы и формы занятий: 

1. Словесный метод. Изучение иностранного языка подразумевает, в первую 

очередь, общение. Благодаря словесному методу педагог может успешно осуществить 

свою деятельность посредством бесед, рассказов, чтения литературы, дискуссии и т.д.  

2. Игровой метод. Так как игра является значимой частью образовательной 

деятельности в дошкольном детстве, ребенок усваивает то, что ему интересно и вызывает 

эмоциональный отклик. Кроме того, игра позволяет учащемуся преодолеть 

стеснительность, мешающую свободно и без барьеров употреблять иностранную речь.  

3. Наглядный метод способствует осуществлению дидактического принципа 

наглядности в обучении, добавляет методике преподавания разнообразия, повышает 

действенность и продуктивность урока, развивает у детей наблюдательность, наглядно-

образное мышление, зрительную память и внимание. 

Формы занятий: 

- групповая форма: обеспечивает успешное взаимодействие между детьми, 

способствует развитию коммуникативных навыков; 

- фронтальная форма: позволяет видеть группу в целом, подразумевает четкую 

структуру организации деятельности.  

- индивидуальная форма: позволяет индивидуализировать обучение, учесть 

особенности каждого ребенка, продумать верную тактику для успешного преподнесения 

материала для каждого учащегося.  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии через: 

1. Наблюдение. Благодаря наблюдению  педагог сможет анализировать 

деятельность учащихся, прослеживать их прогресс. Оно позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко строить график работы, 

целенаправленно руководить группой в целом. 



2. Беседа. Краткая беседа помогает педагогу понять уровень овладения 

знаниями по какой-либо теме у учащегося. Преимущество беседы заключается в 

отсутствии формального подхода к учащемуся, что помогает без стресса и переживаний 

получить информацию о полученных знаниях.  

3. Игры. Предусматривают активизацию и развитие учащихся, формирование 

у них определенных навыков и умений. Проведение сюжетно-ролевых и словесных игр 

формирует у детей естественную мотивацию речи на английском языке. Разновидностью 

словесных игр являются фонетические игры, способствующие развитию артикуляции, 

тренировке в произношении характерных специфических звуков английского языка, 

громкому и отчетливому декларированию стихов и рифмовок, вырабатыванию речевых 

навыков. Проведение сюжетно-ролевых игр и игр-театрализаций помогает работе над 

произношением, созданию на занятиях атмосферы непринужденности и развитию 

творческой активности каждого ребенка. Для релаксации и переключения внимания детей 

применяются подвижные игры, игры под музыку, игры с предметами. 

Сюжетно-ролевые и режиссерские игры. Элементы ролевой и режиссерской игры 

облегчают процесс социализации, т.к. в играх встречается и совместная работа, 

партнерство. Игры помогают реализовать ребенку желание учиться дальше, развивают 

умение самостоятельно решать поставленную задачу, организовывать свою работу, давать 

собственную оценку и самооценку, использовать дополнительный материал.Сюжетно-

ролевая игра «Помощники Санты». Один из детей выступает в роли Санты Клауса и 

просит помощи у эльфов. Другие дети берут на себя роль помощников-эльфов, которые 

помогают Санте выбирать подарки для детей к Рождеству.  

В процессе игры дети демонстрируют элементарные знания, полученные в 

процессе занятий по темам: радуга-дуга, игрушки, веселый счет, приветствия, друзья 

наши меньшие.  

Сюжетно-ролевая игра «В магазине». Детям предоставляется выбор ролей: 

продавцы и покупатели. В процессе происходит коммуникативная деятельность, продавец 

предлагает товары, спрашивает пожелания покупателей. Покупатель в свою очередь 

отвечает продавцу.  

В процессе игры дети показывают знания по темам: веселый счет, приветствия, 

радуга-дуга, игрушки, еда, мой дом, моя семья, одежда, времена года. 

4. Викторины. Помогает выявить уровень подготовленности учащихся; 

активизировать учебно-познавательную деятельность, развивать сплоченность, умения 

работать в команде, стимулировать развитие инициативы, творчества. 



 

Промежуточная аттестация: 

Цель промежуточной аттестации: установление фактического уровня освоения 

учащимися образовательного учреждения содержания образовательной программы «В 

стране английского языка».  

Промежуточная аттестация проводится три раза за учебный год: в начале учебного 

года – в сентябре, в середине учебного года – в декабре и в конце учебного года – в мае. 

Параметры и критерии оценки промежуточной аттестации представлены в пункте 

«Ожидаемые результаты и способы определения их результативности». Результаты по 

трехбалльной системе заносятся в «Карту уровня психомоторного развития учащегося» 

три раза в год. Основным методом здесь является метод наблюдения в процессе итоговых 

занятий. 

Диагностическая карта обучения 
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При подсчете баллов по каждому учащемуся можно определить уровень освоения 

Программы в общем по каждой группе и по объединению в целом. 

Определение общего уровня каждого учащегося, после подсчета баллов по всем 

параметрам: 

9-10 – низкий уровень: у учащегося имеются значительные пробелы в знаниях, при 

этом он способен решать простейшие учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, характерно отсутствие систематичной базовой подготовки. 

11-18 – средний уровень: обучающийся овладел опорной системой знаний и 

умений, способен использовать знания и действия для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач, сформирован интерес к данной области. 



19-27 – высокий уровень: обучающийся овладел опорной системой знаний и 

умений, может использовать полученную информацию и учебные действия на 

произвольном и осознанном уровне, сформирован интерес к данной области. 

После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по 

группам и по Объединению и результат заносится в сводную таблицу: 

 

Сводная таблица 

 Высокий уровень 

% 

Средний уровень 

% 

Низкий уровень 

% 

На начало учебного 

года 

   

На середину 

учебного года 

   

На конец учебного 

года 

   

По этой таблице можно провести анализ результативности данной Программы. 

 

Методическое обеспечение Программы  

1. Методическое оснащение  

 методическая и учебная литература;  

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

 раздаточный материал к занятиям;  

 настольно-печатные  игры.  

2. Материально-техническое оснащение: 

 необходимая мебель: парты, стулья, стол для педагога, доска, маркеры; ноутбук, 

аудио и видеозаписи для просмотра и прослушивания  

3. Необходимое количество детей в группе (от 10 до 12 человек).  

Для реализации учебной программы используются интернет-ресурсы, методические 

пособия. Учебный материал соответствуют возрастным особенностям ребенка. В процессе 

обучения также используются такие материалы, как: адаптированные тексты, песни, 

стихи, сказки для учащихся старшего дошкольного возраста. 

  



Список литературы для педагога 

1. Гальскова Н.Д., Никитенко «Теория и практика обучения иностранным языкам», М., 

Айрис-пресс, 2004. 

2. ЗемченковаТ.В.«Английский для дошкольников», М., «ВАКО», 2008.  

3. Ижогина Т.И. Бортников С.А. Игры для обучения английскому языку, Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2004. 

4. Кулиш В.Г., Сталкер.Занимательный английский  для детей, 2001. 

5. Логинова Л.И. «Как помочь ребенку заговорить по-английски», М., «Владос», 2004. 

6. Скультэ, В.И. Английский для детей.- М.:Айрис-пресс, 2013. 

7. Фурсенко В.С.Веселые грамматические рифмовки, М-2001. 

8. Чанчикова Н.В.  Английский для малышей. Изд-во «Стайл». Санкт-Петербург, 1993. 

9. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей 4 - 6 лет. Руководство 

для преподавателей и родителей. Под редакцией Н.А.Бонк, "РОСМЭН - ПРЕСС", М., 

2013. 

10. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей 4 - 6 лет. Игры, сценки, 

песенки. - М.:ООО "Издательство "РОСМЭН — ПРЕСС",2013. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные 

истории. Донецк: Сталкер, 2001.  

2. Пембертон Ш. Англо-русский словарь в картинках. - М.: РОСМЭН, 2010.  

 

Список литературы для родителей 

1. Вербовская М.Е., Шишкова И.А Английский для малышей - Руководство для 

преподавателей и родителей/ под ред. Н.А. Бонк. М., 2009.  

2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3. Басик Т.А. Добро пожаловать в мир английского языка. Пособие для родителей, 

дети которых проходят начальный этап обучения. - Мн.: Аверсэв, 2002.  

4. Смирнова Е. О. Детская психология. - М.: Владос, 2003.Урунтаева Г. А. 

Дошкольная психология. - М.: Академия, 2001. 
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Приложение 3  

 

 
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=9eqa%2FMTCt9wAdPquWAqJbiGvBcR7InVybCI6InlhLWRpc2

stcHVibGljOi8vbnM1Z2M2bllLdVU2MmErY2l3dmtQdG1jeFZ1bEplckJ3ZERtK2xZN0ZVVT0iLCJ0a

XRsZSI6ItCT0JDQm9CY0J3QkCDQqNCQ0JvQkNCV0JLQkCAtINCQ0J3Qk9Cb0JjQmdCh0JrQmNC

ZINCv0JfQq9CaLnJhciIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjI5MjIwMDc0MzA

wLCJ5dSI6IjEyODQ1ODc1MTQ5ODE0MDE4NSJ9  



Приложение 4 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=9eqa%2FMTCt9wAdPquWAqJbiGvBcR7InVybCI6InlhLWRpc2st
cHVibGljOi8vbnM1Z2M2bllLdVU2MmErY2l3dmtQdG1jeFZ1bEplckJ3ZERtK2xZN0ZVVT0iLCJ0aXRsZ

SI6ItCT0JDQm9CY0J3QkCDQqNCQ0JvQkNCV0JLQkCAtINCQ0J3Qk9Cb0JjQmdCh0JrQmNCZINCv0

JfQq9CaLnJhciIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjI5MjIwMDc0MzAwLCJ5dSI6Ij
EyODQ1ODc1MTQ5ODE0MDE4NSJ9 

  

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=9eqa%2FMTCt9wAdPquWAqJbiGvBcR7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vbnM1Z2M2bllLdVU2MmErY2l3dmtQdG1jeFZ1bEplckJ3ZERtK2xZN0ZVVT0iLCJ0aXRsZSI6ItCT0JDQm9CY0J3QkCDQqNCQ0JvQkNCV0JLQkCAtINCQ0J3Qk9Cb0JjQmdCh0JrQmNCZINCv0JfQq9CaLnJhciIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjI5MjIwMDc0MzAwLCJ5dSI6IjEyODQ1ODc1MTQ5ODE0MDE4NSJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=9eqa%2FMTCt9wAdPquWAqJbiGvBcR7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vbnM1Z2M2bllLdVU2MmErY2l3dmtQdG1jeFZ1bEplckJ3ZERtK2xZN0ZVVT0iLCJ0aXRsZSI6ItCT0JDQm9CY0J3QkCDQqNCQ0JvQkNCV0JLQkCAtINCQ0J3Qk9Cb0JjQmdCh0JrQmNCZINCv0JfQq9CaLnJhciIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjI5MjIwMDc0MzAwLCJ5dSI6IjEyODQ1ODc1MTQ5ODE0MDE4NSJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=9eqa%2FMTCt9wAdPquWAqJbiGvBcR7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vbnM1Z2M2bllLdVU2MmErY2l3dmtQdG1jeFZ1bEplckJ3ZERtK2xZN0ZVVT0iLCJ0aXRsZSI6ItCT0JDQm9CY0J3QkCDQqNCQ0JvQkNCV0JLQkCAtINCQ0J3Qk9Cb0JjQmdCh0JrQmNCZINCv0JfQq9CaLnJhciIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjI5MjIwMDc0MzAwLCJ5dSI6IjEyODQ1ODc1MTQ5ODE0MDE4NSJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=9eqa%2FMTCt9wAdPquWAqJbiGvBcR7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vbnM1Z2M2bllLdVU2MmErY2l3dmtQdG1jeFZ1bEplckJ3ZERtK2xZN0ZVVT0iLCJ0aXRsZSI6ItCT0JDQm9CY0J3QkCDQqNCQ0JvQkNCV0JLQkCAtINCQ0J3Qk9Cb0JjQmdCh0JrQmNCZINCv0JfQq9CaLnJhciIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjI5MjIwMDc0MzAwLCJ5dSI6IjEyODQ1ODc1MTQ5ODE0MDE4NSJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=9eqa%2FMTCt9wAdPquWAqJbiGvBcR7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vbnM1Z2M2bllLdVU2MmErY2l3dmtQdG1jeFZ1bEplckJ3ZERtK2xZN0ZVVT0iLCJ0aXRsZSI6ItCT0JDQm9CY0J3QkCDQqNCQ0JvQkNCV0JLQkCAtINCQ0J3Qk9Cb0JjQmdCh0JrQmNCZINCv0JfQq9CaLnJhciIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjI5MjIwMDc0MzAwLCJ5dSI6IjEyODQ1ODc1MTQ5ODE0MDE4NSJ9


Приложение 5  

 

  



Приложение 6 

  



Приложение 7 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA&t=1s «I see something blue»; 

https://www.youtube.com/watch?v=wdi9F5_-f9k «See you later»; 

https://www.youtube.com/watch?v=-aVtWNXblKE  «Как кот испортил Рождество, ролик»; 

https://www.youtube.com/watch?v=hQ7GvwsAqgw  «Песня зайца Шнуффеля про 

Рождество»; 

https://www.youtube.com/watch?v=ToeaHKxqKWA  «5 маленьких приведений»; 

https://www.youtube.com/watch?v=mtzrHLzfKyY  физминутка «I’m banana»; 

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY  Подвижная игра «Head sholders knees and toes»; 

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU песня об одежде для детей  

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wdi9F5_-f9k


Приложение 8 

 

 

 

This is … 

This is a big green frog, 
This is a big white dog. 

This is a big grey rat, 

This is a big black cat. 

 

Blue is the sea. 

Blue is the sea, 

Green is the grass, 
White are the clouds 

As they slowly pass. 

Black are the crows, 

Brown are the trees, 
Red are the sails 

Of a ship in the breeze. 

 

  



Приложение 9  
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