
Управление образования администрации Алексеевского городского округа 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Алексеевского городского округа 

 

 

 
Принята на заседании 

 педагогического совета 
от «30» августа 2019 г. 
Протокол №1 

Утверждаю: 
Директор МБУ ДО «ДДТ» 
________________ М. Копанева 
 «30» августа 2019 г. 
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 
«АВС» 

 

Уровень: базовый 
Возраст обучающихся: 5-7 лет 

Срок реализации: 2 года 

 

 

 

Автор-составитель: Гусакова Н. В., 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

г. Алексеевка, 201 

 



2 
 

Пояснительная записка 

Расширение международных связей, создание условий для вхождения 

российского образования в мировое образовательное пространство дела 

иностранный язык стал реально востребованным государством, общество 

личностью.  В настоящее время раннее изучение иностранного языка 

позволяет обогатить дошкольное образование, поскольку дети данного 

возраста обладают врожденной и ещё неутраченной способностью к 

овладению языками, а языки, в свою очередь, могут стать действенным 

средством развития детей. 

Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные 

возможности для того, чтобы вызвать у детей интерес к языковому и 

культурному многообразию мира, уважение к языкам и культуре других 

народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта. Овладевая 

вторым языком, ребенок входит в новый мир, и происходит это легче и 

быстрее, чем в более взрослом возрасте.  

Авторская программа «ABC» имеет социально-педагогическую 

направленность и  предназначена для обучения детей английскому языку в 

возрасте от 5 до7 лет. Организация образовательного процесса  по данной 

программе поможет внести определенный вклад в развитие самостоятельного 

мышления, памяти, воображения, формирования его эмоций, развитие 

коммуникативно-познавательных  и интеллектуальных способностей.  

Уровень программы: базовый. 

Данная программа является актуальной,  обусловлена также ее 

практической значимостью.  Дети смогут применить полученные знания, 

когда пойдут в школу: у них будет накоплен определенный объем знаний, 

что значительно  облегчит освоение любой программы обучения 

английскому языку в начальной школе.  

Целью программы является формирование элементарной 

иноязычной компетенции личности дошкольника посредством 

привлечения новейших методов современных образовательных 

технологий.  
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  В ходе реализации  программы  решаются  следующие задачи: 

          личностные: 

 формирование чувства любви к своей стране, своему краю, чувство 

уважения к культуре стран изучаемого языка; 

 формирование культуры общения и поведения в социуме; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 формирование трудолюбия и аккуратности, умения работать в 

коллективе. 

метапредметные: 

 формирование положительной познавательной мотивации к 

дальнейшему изучению иностранного языка; 

 развитие наглядно-образного мышления, зрительной памяти, 

устойчивого внимания, воображения и творческих способностей; 

 развитие трудолюбия и аккуратности, умения работать в 

коллективе. 

образовательные: 

 формирование элементарных представлений о культуре и 

традициях страны изучаемого языка; 

 формирование навыков элементарной диалогической и 

монологической речи; 

 выработка  у обучающихся навыков правильного 

звукопроизношения; 

 развитие фонематического слуха. 

Планируемые результаты 

На начальном этапе обучения детей иностранному языку - в течении  

первого года обучения у обучающихся должны быть сформированы 

следующие знания и умения: 

 умение поддержать этикетный диалог (приветствовать друг друга 

или кого-либо, отвечать на приветствие, прощаться); 

 умение рассказать о себе и своей семье, об игрушке, о животном; 
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 умение отвечать на поставленные вопросы; 

 знание основных лексических единиц; 

 умение составлять краткие диалоги; 

 умение рассказывать небольшие стихотворения, рифмовки, петь 

песенки  на английском языке; 

 понимать речь (установки) педагога и небольшие рассказы на 

иностранном языке, построенные на знакомом языковом материале. 

        К   концу второго года обучения, обучающиеся должны  знать и 

практически владеть: 

 речевым этикетом, необходимым в различных ситуациях речевого 

общения; 

 правильным произношением и различать на слух  звуки английского 

языка; 

 понимать инструкцию педагога по выполнению творческих заданий; 

 поддержать диалог этикетного характера; 

 уметь воспроизводить небольшие простые изученные произведения  

     детского фольклора (стихи, песни, игры) на английском языке; 

 должны быть сформированы элементарные представления о 

культуре страны изучаемого языка и особенностях собственной 

культуры. 

 принимать участие в проведении открытых мероприятий на 

английском языке, в том числе, в театральных постановках. 

Также дети приобретают определенное представление о культуре, 

традициях страны изучаемого языка, расширяют свой кругозор. 

Особенностью программы является то, что наряду с традиционными 

формами и методами обучения, направленными на развитие иноязычных 

коммуникативных навыков обучающихся, в процессе обучения широко 

применяется метод театрально-игровой деятельности. Именно  

театрализация, помогает сделать коммуникативно-значимыми фразы, а 

процесс повторения  речевых моделей и диалогов эмоционально 
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привлекательным для обучающихся дошкольного возраста. Предлагаемая  

структура  программы  способствует постоянному повторению и обобщению 

всего изученного ранее материала. 

Адресат программы. 

Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Повышенная сензитивность обучающихся этого возраста к языковым 

явлениям представляет собой ключевую предпосылку успешного 

формирования элементарных иноязычных речевых навыков и умений.  

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения и направлена на поэтапное 

формирование и развитие  элементарных навыков общения на английском 

языке  у детей 5-7 лет. Общее количество учебных часов, необходимых для 

усвоения программы, составляет 144 часов – по 72 часа на каждый год 

обучения. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся во второй половине дня. Занятия рекомендуется 

проводить  в группах до 15 человек  2 раза в неделю. Продолжительность 

занятий варьируется в зависимости от возраста обучающихся и составляет: 

для детей 6-го года жизни  -  25 минут, 

для детей 7-го года жизни - 30 - 35 минут. 

Формы аттестации 

Основными формами аттестации (способами определения 

результативности формирования знаний, умений и навыков, норм 

ценностно-эмоционального отношения к миру и  друг к другу, с целью 

выявления его соответствия желаемому результату) являются: открытое 

занятие, выставка и обсуждение творческих работ, участие в сюжетно-

ролевых играх, разыгрывание диалогов, театральная постановка сказки.   

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

В процессе реализации программы педагог отслеживает следующие 
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виды результатов: 

 текущие (выявление ошибок и успехов в работе обучающихся);  

 промежуточные (проверяется уровень освоения обучающимися 

программы за полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по 

освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса 

обучения). 

С целью текущего контроля знаний обучающихся в течение года и 

проверки результативности обучения применяются такие формы работы, как: 

занятия  повторения, организация игровых ситуаций, организация  

коллективного творческого дела, защита мини-проектов, проведение 

праздников, проведение открытых  учебных и воспитательных занятий. 

В качестве итоговой формы контроля полученных знаний, умений и 

навыков детей дошкольного возраста первого года обучения является 

театральная  постановка сказки «A turnip», второго года обучения - 

постановка сказки  «Magic pot». 

Материально-техническое обеспечение. 

 учебный кабинет, столы, стулья; 

 ноутбук; 

 магнитная доска; 

 наглядно-демонстрационный материал: аудиозаписи песен, слайдовые 

презентации,  набор тематических карточек и иллюстраций, игрушки. 

 материалы для выполнения творческих заданий: цветные 

карандаши, клей карандаш, цветная бумага, ножницы, краски, кисти. 

Информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники: 

 видео уроки «Мой первый английский»;  

 USB  носитель, содержащий аудиозаписи песен на английском языке, 

обучающее видео на английском языке, презентации. 

Данная программа составлена на основе методических рекомендаций 

«Сквозной» программы раннего обучения иностранному языку детей в 
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детском саду и 1-м классе начальной школы» и авторской образовательной 

программы «For boys and girls» Даньшиной М. А. 

Естественно, что обучение иностранному языку детей дошкольного 

возраста является лишь начальным этапом в овладении иностранным языком, 

выполняя  роль фундамента в постепенном формировании иноязычной 

компетенции, и подготовительным этапом, в ходе которого происходит 

освоение системы элементарных знаний и навыков. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-го года обучения 

№ п/п Название раздела и темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 4 2 2  

 1.1 Вводное занятие 4 2 2 Беседа, наблюдение 

за участием в игре 

2. A toy - shop 20 4 16  

 2.1 Kinds of toys 

2.2 I have got such toys as… 

2.3 My favorite toy 

10 

6 

4 

2 

2 

- 

8 

4 

4 

Защита проекта 

 

 

3. Let`s play 18 2 16  

 3.1 English fairytales 6 2 4 Беседа 

 3.2 Myfavorite characters in 

fairytale 
4 - 4  

 3.3 How different games are 

(Russian and English) 
8 - 8  

4. We like holidays 18 6 12  

 4.1 Different  holidays 

4.2 National holidays in 

England 

4.3 Customs of celebrating 

holidays 

6 

6 

 

6 

2 

2 

 

2 

4 

4 

 

4 

Участие в 

празднике «We wish 

you Merry 

Christmas» 

Темы для повторения:     

5. My family and I 4 - 4 Открытое учебное 

занятие 

6. My  friends are animals 4 - 4 Выполнение 

творческих заданий 
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7. Итоговое занятие 4 2 2 Театральная 

постановка сказки 

«Aturnip». 

Всего: 72 16 56  

2-й год обучения  

№ п/п Название раздела и темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 4 2 2  

1.1 Вводное занятие 4 2 2 Беседа, игра - 

путешествие 

2. My body and clothes 10 2 8  

2.1 Parts of my body 

2.2 My clothes 

4 

6 

- 

2 

4 

4 

Наблюдение за 

участием в игре 
 

3. Have a good appetite! 18 4 14  

3.1 Vegetables and fruits 

3.2 What we like to eat 

3.3 Behavior at the table 

8 

6 

4 

2 

2 

- 

6 

4 

4 

Сюжетно – ролевая 

игра 
 

 

4. I live there 16 6 10  

4.1My native town is 

Alexeevka 

4.2 My house 

4.3 My room 

6 

4 

6 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

Беседа 

 

 

Темы для повторения:     

5. My family and I 4 - 4 Беседа, наблюдение 

за участием в игре 

6. My  friends are animals 4 - 4 Обсуждение 

результатов 

коллективной 

работы 

7. Let's play! 4 - 4 Наблюдение за 

участием в игре 

8. We like holidays 2 - 2 Выполнение 

творческих заданий 

9. A toy - shop 6 - 6 Защита проекта 

10. Итоговое занятие 4 2 2 Театральная 

постановка сказки 

«Magicpot». 

Всего: 72 16 56  

 

Содержание программы 
1-й год обучения   
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1.Введение в программу  

1.1. Вводное занятие 

Теория:  Ознакомление с курсом  программы. Знакомство со страной 

изучаемого языка. Знакомство с популярными литературными персонажами 

известных детских произведений, написанных на изучаемом языке.  

Практическая работа: участие детей в игре «Я знаю английский 

язык». 

Форма контроля: беседа, наблюдение за участием в игре. 

2. Atoy–shop 

Задачи:  

1. Развитие общего кругозора детей. 

2. Содействие формированию способности аудирования, вопроса, 

адекватного ответа. 

3. Формирование потенциального словаря по теме через заучивание 

песенок, считалок.  

4. Развитие навыка ведения диалогической речи. 

5. Развитие зрительной памяти и внимания.  

2.1 . Kinds oftoys. 

Теория: Игрушки: a drum, a plane, a kite, a teddy-bear, a house. 

Ознакомление с речевой структурой: «I'm play in gwith...».  

Практическая работа: 

 Языковыеигры: «Bingo», «What   is  missing?», «Волшебныймешочек». 

 подвижные игры: «Заколдую», «You   can   catch», «Растопи лёд». 

 рифмовки: «Play with mе».  

 Песенки: «Lavender's blue». 

 физкультминутка: «Moving». 

2.2 . I  have got  such toys as ... 

Теория: Любимые игрушки: a doll, a ball, a car, a balloon, a clown. 

Ознакомление   с  речевой  структурой: «Whatisthis? Itis...».  

Практическая  работа: 

 языковые игры: «Волшебный ларчик», «Назови слово». 
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 подвижные игры: «Испорченный  телефон», «Train», «Catch  mе». 

 рифмовки: «Play   with   mе», «My pretty  doll». 

 песенки: «Lavender's  blue». 

 физкультминутка: «Moving».  

2.3.  Myfavouritetoy 

Теория:  Ознакомление с речевой структурой: «My favourite toy is...»  

Практическая работа: 

 рисование любимой игрушки и называние их. 

 подвижные игры: «Train». 

 рифмовки: «My   pretty  doll». 

 физкультминутка: «Moving». 

Форма контроля: защита проекта 

3.  Let's  play 

Задачи:  

1. Развитие у детей творческих способностей через проведение 

интегрированных занятий. 

2. Развитие у детей навыков поведения в среде сверстников через 

проведение коллективных игр.  

3. Развитие интереса через проведение досуговых мероприятий.  

4. Знакомство детей с играми и сказками их сверстников в англоязычных 

странах. 

5. Развитие умений на элементарном уровне назвать по-английски 

игрушку и рассказать о ней. 

  3.1. English fairy tales 

Теория:  Настроение и характер сказочных персонажей: kind-mad, 

merry - sad, beauty, beast, funny. 

Практическая работа: 

 игры: «Испорченный телефон», «Эхо», «Угадай-ка», «Yes-No»; 

 игры: «Лягушки на бревне», «Замри», «You can touch mе»;  

 рифмовки: «Play with me!»; 
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 песенки: «Song about toys»; 

 физкультминутка: «Little puppets».  

3.2. My favourite character in fairy tale  

Теория: Имена героев: Cinderella, Batman, Spiderman, Red Hood. 

Практическая работа: 

 языковые игры: «Эхо», «Испорченный телефон», «Путаница»; 

 физкультминутка: «Little puppets;  

 рисование любимого сказочного персонажа.  

3.3. How   different games are (Russian and English)  

Теория: «Lip-frog», «Hide-and-seek», «Cricket bat», «Blind man's buffed»,  

«Hopscotch», «Playing touch-last». 

Практическая работа: 

 подвижные игры: «Как я расту», «Найди себе пару», «Путаница», 

«Растопи лёд», «Замри»;  

 рифмовки: «Play with me!»;  

 песенки: «Song about toys»;  

 физкультминутка: «Little   puppets»; 

Форма контроля: беседа, подвижные игры. 

4. We like holidays 

Задачи:  

 Развитие творческих способностей детей в ходе подготовки 

проведения праздников. 

 Развитие интереса к изучению иностранного языка через проведение 

праздников. 

 Знакомство с традициями празднования Рождества, Нового года и Дня 

Святого Валентина в англоязычных странах. 

 Формирование потенциального словаря по теме. 

 Развитие устной диалогической речи детей на иностранном языке 

ивзаимного поздравления.  

4.1.  Different holidays. 



12 
 

Теория: Лексика по теме: a present, a song, to play, snowballs, to 

congratulate, to celebrate.Времена года: spring, summer, autumn, winter.  

Практическаяработа: 

 языковыеигры: «Yes-No», «Catch the ball», «Name the season». 

 подвижные игры: «Найди себе пару», «You can catch me», «Рlay 

snowballs»; 

 рифмовки: «Winter»; 

 песенки: «We wish you a Merry Christmas»; 

 физкультминутка: «Hands up»; 

 изготовление   праздничных   подарков.  

4.2 .  National holidays in England. 

Теория:  Названия праздников: Christmas, St. Valentine's Day, Halloween, 

Lab Day, April`s Fool Day.  

Практическая работа: 

 языковые игры: «Bingo», «Путаница», «Испорченный телефон»;  

 подвижные игры: «You can catch те», «Замри», «What is your name»: 

 рифмовки: «Valentine», «Happy mother's Day»; 

 песенки: «We wish you a Merry Christmas»;  

 физкультминутка: «Hands   up». 

4.3. Customs ofcelebratingholidays. 

Теория:  Глаголы: to sing, to come, to ride. Ознакомление с речевой 

структурой: «I can...». 

Практическая работа: 

 языковые игры: «Yes-No», «Переводчик», «Эхо»; 

 подвижные игры: «Как я расту», «Найди себе пару»;  

 рифмовки: «Valentine», «Happy mother's Day»; 

 песенки: «Jingle bells»; 

 физкультминутка: «Hands up»; 

Форма контроля: участие в празднике «We wish you Merry Cristmas» 

Материал для повторения: 
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5. My family and I. 

Теория:  Повторение речевых структур: «This is me», «I'm a girl», «I'm a 

boy», «Thank you», «I have got ...», «I am ...», «This is my ...». 

Лексическогоматериала: a girl, a boy, mum, dad, granny, granddad, brother, 

sister, a cousin. 

Практика: 

 рифмовки «I'm a girl», «About me», «My family», «Good night»; 

 песенки: «How old are you? », «What is your name?»;  

 физкультминутка: «Step-step», «My hands»; 

Формаконтроля: открытое учебное занятие. 

1. My  friends are animals 

Теория:  Повторение речевых структур: «I like ...», «It's a big (small)…», 

«What is this? This is a ...». Лексическогоматериала: a dog, a cat, a parrot, 

brown, red, orange, big-little-small, a monkey, an elephant, a crocodile, a lion, a 

wolf, blue, green, white, yellow. 

Практика:  

Рифмовки: «I have a dog», «Fly away Peter».  

Песенки: Little pussy cat». 

Физкультминутка: «Baby bear». 

Форма контроля: Выполнение творческих заданий. 

Итоговое занятие:  

Практическая  работа: Повторить слова по темам: «А toy - shop», «Let's 

play», «We like holidays». Подбор всех необходимых атрибутов для 

открытого занятия. Разучивание песен, стихотворений, театральная 

постановка сказки. 

Форма контроля: театральная постановка сказки «Aturnip» 

2-й год обучения   

1. Введение в программу. 

1.1 Вводное занятие 

Теория:  Ознакомление с курсом программы. Повторение изученных тем. 
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Практическая работа: Участие в игре-путешествии «Занимательный 

английский». 

Форма контроля:  беседа, наблюдение за участием в игре. 

2. My  body  and  clothes. 

Задачи:  

1. Формирование представления о здоровом образе жизни и важности 

занятий спортом. 

2. Расширение кругозора детей, знакомство их с популярными видами 

спорта в Великобритании. 

3. Обучение аудированию и действию, соответствующему заданной 

одежде. 

2.1. Parts of туbody. 

Теория:  Название частей тела: a head, a nose, a mouth, an ear, an eye, a 

shoulder, a knee, a toe. Подвижные игры: «Шалтай-болтай», «Тренер», 

«Самый внимательный».  

Песенки: «Head, shoulders, knees, toys». 

Физкультминутка: «About me». 

Рисование частей тела и их название. 

My clothes. 

Теория:  Название одежды: shorts, a skirt, trousers, a dress, a T-shirt, a hat, a 

coat, a shoe. 

Практическая работа: 

 языковые игры: «Bingo», «Magic  pencil», «Что пропало», «Волшебный 

ларчик», «Магазин»; 

 подвижные игры: «Найди себе пару», «Замри», «Hide-and-seek»; 

 рифмовки: «My dress», «My galoshes»; 

 песенки: «Head, shoulders, knees, toys»; 

 физкультминутка: «About me». 

Форма контроля:  беседа, наблюдение за участием в игре. 

3. Have a good appetite! 

Задачи:  
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1. Развитие у детей навыков поведения и общения за столом на русском и 

на английском языках. 

2. Формирование потенциального словаря по теме через заучивание 

рифмовок, песенок, считалок. 

3. Увеличение объема лексического, грамматического материала по теме. 

3.1. Vegetables and fruits. 

Теория:  Фрукты: a plum, a peach, an apricot. Овощи: a cucumber, a tomato, 

an onion. Ознакомление с речевой структурой: «Do you like ...?»  

Практическая работа: 

 языковые игры: «Bingo», «Magic  pencil», «Что пропало», «Вкусный 

салат»,  «Путаница»; 

 подвижные игры: «Найди себе пару», «Магазин», «Как я расту»; 

 рифмовки: «In my garden»; 

 песенки: «Help your mother lay the table»; 

 считалка: «One  potato ...». 

3.2. What we like to eat. 

Теория:  Что мы любим: an apple, a banana, an orange, an ice-cream, a cake, 

a sweet. Что мы пьем: milk, tea, juice. Ознакомление с речевой структурой:«I 

like…I don't like ...». 

Практическая работа: 

 языковые игры: «Угадай, что я люблю, есть и пить?», «Испорченный 

телефон», «Эхо», «Что пропало?»; 

 подвижные игры: «Поварята», «Замри»;  

 рифмовки: «I like to eat»;  

 песенки: «Help your mother lay the table»;  

 считалка: «Onepotato ...»;  

 рисование  любимой  еды.  

3.3. Behavior at the table.  

Теория:  Времяприемапищи: breakfast, dinner, supper. Посуда: a fork, a 

knife, a plate, a cup. Просьба: Giveme, please.  
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Практическая работа: 

 подвижные игры: «Кто быстрее накроет на стол», «Я за столом»,  

«Take it and puton the table»; 

 песенки: «Help your mother lay the table»;  

 считалка: «One potato...». 

Форма контроля:  Сюжетно-ролевая игра. 

4. I live there. 

Задачи:  

1. Воспитание у детей любви к родному городу, к своей стране и желание 

больше узнать о них.  

2. Использование иностранного языка как средства дальнейшего 

формирования представлений детей о России, и ее столице Москве. 

3.  Увеличение объема лексического и грамматического материала по 

теме. 

4.1. My native town is  Alexeyevka 

Теория:  Наш город: a city, a street, Russia, Alexeyevka. Транспорт: a bus, а 

car, a ship, а  plane. Ознакомление с речевыми структурами: «I am from...». 

Практическая работа: 

 Языковые игры: «Let's go to the zoo», «Испорченный телефон», «What 

is missing?», «Переводчик». 

 Подвижные игры: «Светофор», «Замри», «Как добраться туда?». 

 Рифмовки: «Little mouse».  

 Физкультминутка: «Stop! Look! Listen!». 

4.2. My house. 

Теория:  Мойдом: a house, a door, a wall, a window. 

Практическая работа: 
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 языковые игры: «Эхо», «Какая картинка лишняя?», «Испорченный 

телефон»; 

 подвижные игры: «Как добраться туда?», «Светофор»; 

 рифмовки: «My home»; 

 физкультминутка: «Stop! Look! Listen!».  

4.3. My room. 

Теория:  Моякомната: a table, a lamp, a TV set, a telephone, a sofa, a clock. 

Ознакомление с речевой  структурой: «There is/are ...».  

Практическая работа: 

 языковые игры: «У  меня  в    комнате ...», «Эхо»;  

 подвижные игры: «Как добраться туда?», «Светофор»; 

  рифмовки: «My home»; 

 физкультминутка: «Stop! Look! Listen!». 

Форма контроля:  Беседа, подвижные игры. 

Темы для повторения: 

5. My family and I. 

Теория:  Повторение речевых структур: «This is те», «I'm a girl», «I'm a 

boy», «Thank you», «I have got ...», «I am ...», «This is my ...». 

Лексическогоматериала: a girl, a boy, mum, dad, granny, granddad, brother, 

sister, an aunt uncle, a cousin. 

Практика: 

 Пальчиковая игра:  «Family Game»; 

 Подвижные игры: «Musical hugs» «Follow up»; 

 рифмовки «I'm a girl», «About me», «My family», «Good night».  

 песенки: «How old are you? », «What is your name?».   

 физкультминутка: «Step-step», «My hands». 

Форма контроля:  беседа, подвижные игры. 

6. My friends are animals 

Теория:  Повторение речевых структур: «I like ...», «It's a big (small) 

dog...», « What is this? This is a ...».  Лексическогоматериала: a dog, a cat, a pig, 
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a hen, a parrot, brown, red, orange, big-little-small, a monkey, an elephant, a fox, a 

crocodile, a lion, a wolf, blue, green, white, yellow.  

Практика: 

 рифмовки: «I have a dog», «Fly away Peter»; 

  песенки: Little pussy cat»; 

 физкультминутка: «Baby bear». 

Форма контроля:  обсуждение результатов коллективной работы. 

7. Let`s play! 

Теория: Лексического материала: kind-mad, merry-sad, beauty, beast, «Lip 

- frog» «Hide-and-seek», «Cricket bat», «Blind man's bluff», «Playing touch-last», 

Cinderella, Batman, Spiderman, Red Hood. 

Практика: 

 рифмовки: «Play with me!»;  

 песенки: «Song about toys»;  

 физкультминутка: «Little puppets».  

Форма контроля: Беседа,наблюдение за участием в игре. 

8.We like holidays. 

Теория: Повторение речевых структур: «I can...». 

Лексическогоматериала: a present, a song, to play, snowballs, to congratulate, to 

celebrate, spring, summer, autumn, winter, Christmas, St. Valentine's Day, 

Halloween, Labor Day, April's Fool Day, to sing, to come, to ride.  

Практика: 

 рифмовки: «Winter», «Valentine», «Happy mother's Day»;  

 песенки: «We wish you a Merry Christmas», «Jingle bells»; 

 физкультминутка: «Hands up». 

Форма контроля: Выполнение творческих заданий. 

9. A toy – shop. 

Теория:  Повторение речевых структур: «I'm play in gwith», «Мy fourite 

toy  is ...».  Лексического материала: a drum, a plane, a kite, a teddy-bea, a 

house, a dog, a cat, a pig, a hen, a parrot, a doll, a ball, a car, a balloon. 

Практика: 
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 рифмовки: «Play with me», «My pretty doll». 

 песенки: «Lavender's blue». 

 физкультминутка: «Moving». 

Форма контроля: Защита проекта. 

10. Итоговое занятие. 

Теория:  Распределение  ролей  Мэри, мамы, волшебницы, автора, 

друзей.  

Практическая работа: Репетиция постановки, разучивание слов по 

ролям в песни, подготовка декораций, костюмов. 

Форма контроля: Театральная постановка сказки «Magicpot» 

Методическое обеспечение программы 

В процессе обучения детей английскому языку программой 

предусмотрено использование следующих методов обучения: 

коммуникативный, наглядный, словесный, игровой,  проектный, метод создания 

ситуации успеха. 

Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в 

наибольшей степени соответствующий специфике иностранного языка как 

учебного предмета. Ребенок овладевает языком, как средством общения, то 

есть не просто усваивает отдельные слова и речевые образцы, но учится 

конструировать высказывания по известным ему моделям в соответствии с 

возникающими у него коммуникативными потребностями. 

 Наглядный метод предусматривает непосредственный показ на 

занятиях предметов и явлений окружающего мира, наглядных пособий с 

целью облегчения понимания, запоминания и использования учебного 

материала в практической деятельности обучающихся. 

Поскольку учебная деятельность в  дошкольном возрасте только 

зарождается и происходит это именно в игре,  встает вопрос о 

целесообразности использования в обучении дошкольников именно 

игрового метода обучения с постепенным развитием познавательных 

мотивов, необходимых для школьного обучения. Игровой метод 
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предполагает широкое использование фонетических, лексико-

грамматических, пальчиковых, сюжетно-ролевых и других языковых игр, 

объединенных общим игровым сюжетом или сценарием, позволяющим  

реализовать в иноязычном общении дошкольников основные 

функциональные типы речевых высказываний и коммуникативного 

взаимодействия. 

Проектный метод позволяет реализовать межпредметные связи в 

обучении, расширить «узкое пространство» общения в кабинете 

иностранного языка, осуществить широкую опору на практические виды 

деятельности, типичные для детей указанного возраста. Таким образом, у 

учащихся развивается элементарная креативная компетенция как показатель 

коммуникативного владения английским языком на данном этапе его 

изучения. 

Метод создания ситуации успеха. 

С педагогической точки зрения ситуация успеха – это такое 

целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых 

создается возможность достичь значительных результатов в деятельности 

как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом.  

Задача педагога в том и состоит, чтобы дать каждому из своих 

обучающихся возможность пережить радость достижения, осознать свои 

возможности, поверить в себя.  

Переживание обучающимся ситуации успеха повышает мотивацию 

учения и развивает познавательные интересы, позволяет почувствовать 

удовлетворение от учебной деятельности, стимулирует к высокой 

результативности труда, корректирует личностные особенности (такие, как 

тревожность, неуверенность, самооценку), развивает инициативность, 

активность. 

По способу изложения материала используется следующая группа 

методов обучения: словесный (беседа, рассказ, объяснение), наглядный (метод 

демонстраций и иллюстраций), практический. 
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Работа по программе предусматривает соблюдение следующих 

принципов обучения: 

 принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о 

том, что овладеть каким-либо видом речевой деятельности;  

 принцип   опоры   на   родной   язык,   предполагающий   проведение 

определенных параллелей родного и иностранного языка и 

установление общих закономерностей; 

 принцип  интеграции образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, познание, коммуникация,  

художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями обучающихся, спецификой и 

возможностями образовательных областей); 

 принцип  гуманизации (отражение данного принципа  в 

образовательной программе означает признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса); 

 принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Педагог осуществляет этот принцип в 

образовательном процессе, учитывая индивидуальные особенности 

развития ребенка; 

 принцип последовательности и систематичности. (Последовательность 

при подборе и сочетании нового материала с повторением и 

закреплением усвоенного); 

 принцип наглядности. 

Педагогические технологии 

1. Игровые технологии. 

Ведущей деятельностью дошкольника является игра. В игре ярко 

проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его 
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эмоциональность, активность, потребность в общении. Понятие «игровые 

педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр, имеющих четко поставленную цель 

обучения и соответствующий ей педагогический результат. 

2. Информационно – коммуникативные технологии. 

Применение ИКТ  способствует  достижению основной цели 

модернизации образования – улучшению качества обучения, обеспечению 

гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным 

возможностям современных технологий и обладающей информационной 

культурой, а также представить имеющийся опыт и выявить его 

результативность. 

     3.  Технология интегрированного обучения. 

Интеграция - это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько 

это возможно, в одном учебном материале обобщённых знаний в той или 

иной области. 

4. Здоровьесберегающие технологии. 

Элементы активных здоровьесберегающих технологий, применяемые 

на занятиях по английскому языку представляют собой использование 

разнообразных форм работы, основное назначение которых - повысить 

работоспособность детей, снять утомление, дать отдых организму: 

физкультминутки, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

музыкально-подвижные игры. 

Алгоритм учебного занятия. 

 приветствие; 

 речевая зарядка (включающая фонетические или аудитивные 

игры); 

 ознакомление с новым лексическим материалом; 

 тренировочные речевые упражнения (в форме лексико-

грамматических игр); 
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 физкультминутка; 

 тренировочные речевые упражнения (в форме дидактических 

или сюжетно-ролевых игр, в форме выполнения творческих заданий и т.д.); 

 подвижная игра; 

 рефлексия; 

  подведение итогов занятия. 

Дидактические материалы. 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

 иллюстративный и демонстрационный материал: (иллюстрации, 

тематические карточки, презентации); 

 раздаточный материал (материалы для выполнения творческих 

заданий, карточки для выполнения индивидуальных заданий); 

 картотека дидактических игр; 

 материалы для проверки освоения программы; 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения  

Дата 

начала 

заняти

й  

Дата 

окончания 

занятий  

Кол-во 

учебных 

недель  

Кол-во 

учебны

х дней  

Кол-во 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

Сроки аттестации 

Промежут

очная  
Итоговая 

  

1 год  

  

2.09. 

2019  

  

30.05.2020  

  

36  

  

72  

  

72  

2   

раза в   

неделю  

по1 часу  

 

Декабрь 

 

Май 

2 год  1.09. 

2020 

31.05.2021  36  72  72  

  

2   

раза в 

неделю 

по 1 часу  

 

Декабрь 

 

Май 

 

Информационное обеспечение учебного процесса  

Список литературы 

Электронные образовательные ресурсы 

1.  https://yadi.sk/i/FUf2Ilqt3aLpRK 

 

2. http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-for-children.html 

https://yadi.sk/i/FUf2Ilqt3aLpRK
http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-for-children.html
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3. https://www.starfall.com/h/ 

 

4. https://multimedia-english.com/videos/section/kids-5 

 

5. http://www.teremoc.ru/game/english.htm 

 

6. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru 

 

7. https://www.youtube.com/user/TetushkaSova 

 

8. http://www.razvitierebenka.com/p/blog-page_7.html#.U9DbwON_tA0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.starfall.com/h/
https://multimedia-english.com/videos/section/kids-5
http://www.teremoc.ru/game/english.htm
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru
https://www.youtube.com/user/TetushkaSova
http://www.razvitierebenka.com/p/blog-page_7.html#.U9DbwON_tA0
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Приложение 1 

Примерные тестовые задания для определения уровня основных 

способностей, необходимых для изучения иностранного языка 

дошкольниками 

1. Тест Керна-Ирасека на определение общей готовности ребенка к 

обучению и на развитие графических навыков 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Вы любите играть? 

Дети: Да! 

Педагог: Сегодня мы с вами поиграем в школу детективов. Мы будем с 

вами учиться быть такими же внимательными детективами, как Шерлок 

Холмс, знаменитый английский детектив. Кто смотрел о нем фильмы? 

Дети отвечают. 

Педагог: Вот сегодня все мы с вами в школе детективов. И мы должны 

научиться всему, что знает настоящий детектив. Как вы знаете, каждый 

детектив должен хорошо запоминать людей. 

Перед вами чистый лист бумаги. Нарисуйте на нем по памяти любого 

мужчину, которого вы знаете, так, как сможете. 

Критерии оценки: 

5 баллов выставляется при выполнении следующих условий: 

нарисованная фигура должна иметь голову, туловище и конечности. Голова с 

туловищем должна быть соединена шеей и не должна быть больше 

туловища. На голове есть волосы и уши, на лице - глаза, нос и рот. Руки 

заканчиваются пятипальной кистью. Фигура имеет мужскую одежду и 

нарисована так называемым «синтетическим» способом, заключающимся в 

том, что вся фигура рисуется как единое целое, а не составляется из 

отдельных законченных частей. При таком способе рисования всю фигуру 

можно обвести одним контуром, не отрывая карандаша от бумаги. На 

рисунке видно, что руки и ноги как бы «растут» из туловища, а не 

прикреплены к нему. В отличие от синтетического, более примитивный, 

аналитический способ рисования предполагает изображение отдельно 
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каждой из составляющих частей фигуры. Так, например, сначала рисуется 

туловище, а затем к нему прикрепляются руки и ноги. 

4 балла: Выполнение всех требований на 5 баллов, кроме 

синтетического способа рисования. Три отсутствующих детали (шея, волосы, 

один палец руки, но не часть лица) можно не учитывать, если фигура 

нарисована синтетическим способом. 

3 балла: фигура должна иметь голову, туловище и конечности, руки 

или ноги нарисованы двумя линиями (объемные). Допускается отсутствие 

шеи, волос, ушей, одежды и ступней. 

2 балла: примитивный рисунок с головой и туловищем. Конечности 

(достаточно одной пары) нарисованы только одной линией каждая. 

1 балл: отсутствие четкого изображения туловища («головоножка») 

или обеих пар конечностей - каракули). 

2. Тест на определение уровня развития внимания 

Педагог:   Ребята!     Первоклассный    детектив    должен    быть    

очень внимательным. Посмотрите на две картинки и определите, чем они 

отличаются. За каждое найденное отличие присуждается один балл.  

3. Тест на определение уровня развития фонематического слуха 

Педагог: У настоящего детектива должен быть хороший слух. Сейчас 

мы будем с вами учиться хорошо слышать. Но для этого необходимо быть 

очень внимательными. Я вам буду произносить по два слова, а вы должны 

определить, одинаково или по-разному звучат эти слова. Если слова звучат 

одинаково, то поставьте на листочках плюс, а если по-разному - минус. 

(Учитель обязательно показывает детям, где ставится значок. За 

каждый правильно поставленный значок учащиеся получают один балл). 

Предлагаются следующие пары слов: 

shirt - short; warm - worm; sick - thick; tick - thick; seen - sing; pot - port; 

full - fool. 

 

4. Тест на определение уровня развития звуковысотного слуха 
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Педагог: Прослушайте два предложения и определите направление 

движения голоса в данных предложениях. Определите, куда идет голос - 

вверх и вниз, и обозначьте направление движения голоса соответствующими 

стрелочками. 

Учитель показывает на доске, какими могут быть стрелочки в 

зависимости от направления голоса. За каждый правильный ответ 

начисляется один балл. 

The boy has a \toy. 

Has the boy a/ toy? 

The cat is \red. 

Is the cat /red? 

5. Тест на определение способности к различению 

акцентуационного рисунка фразы 

A cat eats a rat. 

A cat eats a rat 

A boy has a toy. 

A boy has a toy. 

За каждый правильный ответ начисляется один балл. 

6. Тест на определение способности к имитации 

Педагог: Настоящий детектив умеет разговаривать на иностранных 

языках. Мы сейчас в Англии и тебе надо произнести по-английски несколько 

предложений: 

It's a cat. 

Is it a cat? 

Is it a cat or a dog? 

A cat has a hat. A cat has a hat, hasn't it? 

Ребенку предлагается пять попыток. Если он произносит 

предложение с первого раза, то получает пять баллов, со второго - четыре 

и т.д 

7. Тест на определение способности к языковой догадке 
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Педагог: Каждый детектив должен хорошо знать иностранные языки. 

Сейчас мы посмотрим, кто из вас может быстро и хорошо переводить слова 

на родной язык с иностранного. 

Я буду произносить по-английски названия разных видов спорта, а вы 

мне будете их переводить. 

Hockey 

Box 

Football Basketball Volleyball  

За каждый правильный ответ начисляется один балл. 

8. Тест 

Педагог: Настоящий детектив должен быть очень находчивым и уметь 

запутывать своих преследователей. Мы с вами попали в страну Сочиняйку, и 

чтобы направить по ложному пути своих преследователей, давайте назовем 

несуществующие улицы. Сначала мы попадем на улицу: 

Ребенок придумывает названия несуществющих улиц. 

Ребенок получает столько баллов, сколько названий стран он даст 

9. Тест на определение уровня развития способностей к обобщению 

Педагог: Мы с вами собираемся в гости к друзьям. Мы возьмем с собой 

подарки. Назовите их одним словом. 

• Карандаш, резинка, тетрадь, пенал, портфель. 

• Кубики, солдатики, кукла, машина, мяч. 

• Тарелка, стакан, чашка, ложка, вилка. 

• Василек, ромашка, тюльпан, незабудка, колокольчик. 

За каждое правильное название подарков ребенок получает один балл. 

10. Тест на определение уровня развития памяти 

Педагог: Каждый детектив имеет очень хорошую память. Интересно, а 

сможем ли мы много запоминать. Посмотрите на эти игрушки и постарайтесь 

их запомнить. 

Перед началом выставляется девять различных игрушек. Через 1-2 

минуты учитель убирает игрушки и просит ребенка назвать те игрушки, 
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которые он запомнил. За каждую правильно названную игрушку ребенок 

получает один балл. 

 

 

 

 

 

 


