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РЕЦЕНЗИЯ 

на авторскую  дополнительную общеобразовательную  

общеразвивающую программу 

«Говорим по-английски!» 

социально-педагогической направленности, 

разработанную Шаталовой Екатериной Николаевной, 

педагогом дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ» 

 
            Создание условий для возникновения интереса детей дошколь-

ного возраста к языковому и культурному разнообразию мира на основе 

коммуникативно-речевого взаимодействия, с помощью которого ребенок 

овладевает социальным миром, является концептуальной основой авторской   

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы «Го-

ворим по-английски!» 

Авторская программа «Говорим по-английски!» рассчитана на 1 

год обучения для детей дошкольного возраста от 4 до 6 лет. 

Образовательный процесс построен, как последовательный переход 

дошкольника от восприятия иностранных слов, затем фраз  на слух на основе 

наглядности до практического овладения им как инструментом элементарно-

го общения на иностранном языке. Каждый этап соответствует данной воз-

растной группе. 

Особый интерес вызывает то, в основу изучения программы  положена 

игровая деятельность.  Преимущества такого метода в том, что игра мотиви-

рует ребенка учить язык без принуждений. Дети с охотой и энтузиазмом обу-

чаются английскому языку, представляя себя героями сказок, персонажами 

мультфильмов или жителями страны изучаемого языка 

Поэтому занятия, вошедшие в программу, связаны с повседневными 

ситуациями реальной жизни, окружением детей и направлены на постоянное 

познание окружающего мира.  Такой способ освоения программы является 

естественным для общего развития эмоционального интеллекта дошкольни-

ков, а также позволяет им постепенно осознавать своё место в обществе. 

Реализуемая программа может быть использована в организациях до-

полнительного образования Алексеевского городского округа. 

 

 

 

 

Рецензент:  

 

Рощупкина А.В., директор  МБУ 

«Центр оценки качества образования» 

управления образования администрации 

Алексеевского городского округа 
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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Говорим по-английски!» относится к социально-педагогической направлен-

ности, по виду  является авторской. По уровню дифференциации программ  

данная программа относится к «стартовому» уровню, так как рассчитана на 1 

год обучения. Программа является общеразвивающей, так как учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей, согласно Федеральному 

Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Данная программа основывается на концепции развития дополнительного 

образования детей (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р).Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности предусмотрен в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от29.08.2013 № 1008. 

Построение дошкольного образования по данной программе нацелено 

на достижение органического единства условий, обеспечивающих детям 

максимально полное, соответствующее возрасту развитие и одновременно 

полное эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

В настоящее время интерес к раннему изучению иностранного языка 

стал еще более значительным. Работа с дошкольниками рассматривается как 

неотъемлемое звено всей системы языкового образования детей. Востребо-

ванность иностранного языка в обществе, с одной стороны, а также понима-

ние родителями того, что язык является не только фактором образованности 

современного человека, но и основой его социального и материального бла-

гополучия в обществе, с другой, делают раннее обучение иностранному язы-

ку сегодня особенно актуальным и популярным. 

Направленность программы: социально-педагогическая.  

Уровень: стартовый . 

Целью данной программы является формирование элементарных навыков 

общения на иностранном языке посредством игровой деятельности через  со-

здание новой языковой среды. 
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Задачи: 

личностные  

- формировать у детей интерес к изучению иностранного языка, уважи-

тельное отношение к лучшим образцам культуры разных народов; 

- воспитывать чувство принадлежности к определенному языковому и 

культурному сообществу;  

- формировать предпосылки учебной деятельности (подготовить к чте-

нию и письму на иностранном языке);  

- формировать способности к социальному взаимодействию (внима-

тельное и уважительное отношение к партнерству по общению, по совмест-

ной учебной и игровой деятельности); 

метапредметные 

-обеспечивать условия для коммуникативно-психологической адапта-

ции дошкольников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера; 

-развивать внимание, мышление, память и воображение дошкольников 

в процессе участия в ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

-развивать эмоциональной сферы детей, эстетических чувств и пережи-

ваний в процессе обучающих игр с использованием иностранного языка; 

- развивать фонематический и музыкальный слух, языковые и познава-

тельные способности; 

- формировать навыки самоконтроля и оценки деятельности других де-

тей;  

образовательные (предметные)  

- заложить основы устного общения на английском языке;  

- развивать речевые способности и элементарные навыки восприятия 

речи на слух и говорения;  

- формировать потенциальный словарь по учебным ситуациям (за счет 

заучивания наизусть стихов, песен, рифмовок, запоминания реплик учителя) 

-  формировать навыки самостоятельного решения элементарных ком-
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муникативных задач на английском языке в рамках тематики, предложенной 

программой (понимать устную иноязычную речь и реагировать на неё как 

вербально, так и не вербально); 

- формировать элементарные представления об англоговорящих стра-

нах; 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Метапредметные результаты 

- сформированы элементарные познавательные действия для запоми-

нания слов и выражений английского языка;  

- усвоена элементарная информация об окружающем мире;  

- продемонстрирован прием сравнения и сопоставления предметов;  

 - продемонстрирован прием построения собственного вывода;  

- развито умение организовать свое рабочее место;  

- развито умение действовать по образцу; 

- продемонстрировано умение выполнять поставленное задание после-

довательно. 

 Предметные результаты 

 - усвоены слова английского языка для активного употребления (35 

слов);  

- усвоены слова английского языка для узнавания (80 слов); 

 - усвоены английские речевые структуры, предусмотренные содержа-

нием программы; 

- усвоены элементарные знания национальной культуры России и Ан-

глии.  

Личностные результаты 

- сформирован интерес к изучению английского языка и иностранной 

культуры;   

-  сформировано желание продолжать изучения английского языка и 

окружающего мира. 

Обучающийся должен уметь: 
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Специальные навыки  

Фонетические– освоить произношение звуков английского языка.  

Лексические – освоить предложенный лексический минимум по темам, 

а также четко узнавать слова по картинкам. Кроме того, учащиеся должны 

знать отдельные стихотворения, рифмовки, тексты песен и т. п.  

Специальные умения 

Монологическая речь - делать связное сообщение по предложенной те-

ме, правильно оформляя свое высказывание с точки зрения норм изучаемого 

языка, в пределах языкового материала и тематики, предусмотренных для 

данного этапа обучения. Диалогическая речь - отвечать на вопросы речевого 

партнера в рамках ситуации общения, а также в связи с содержанием уви-

денного или услышанного, используя стандартные выражения этикетного 

характера.  

Аудирование - понимать речь преподавателя по ходу ведения урока, 

адекватно реагируя (вербально или невербально) на его высказывания и 

просьбы; понимать сообщения монологического характера, впервые предъ-

являемые учителем или в звукозаписи в естественном темпе и построенные 

на освоенном в устной речи языковом и тематическом материале. 

Отличительной особенностью данной программы является введение 

понятия и методического принципа «среды» в обучении дошкольников ан-

глийскому языку. Это предполагает, что формы работы, обычно считающие-

ся дополнительными к основной программе (речевые и фонетические раз-

минки, игры, включая подвижные, ролевые игры, стихотворные примеры, 

рифмовки, инсценировки) в данном случае являются составной частью самой 

программы и организуют языковое пространство использования английского 

языка детьми. 

Адресат программы: программа рассчитана для детей от 5 до 6 лет. 

Объем и срок освоения  программы: Срок освоения – 1 год. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу. 

Количество часов в год - 72 учебных часа. 
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Форма освоения программы – очная.  

Режим занятий 

   Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПина к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

Оптимальная нагрузка для детей от 5 до 6 лет – не более 30 минут. В 

середине времени, отведенного на учебные занятия, проводится физкультми-

нутка.  

 

Год обу-

чения 

Ко-

личество 

занятий в 

неделю (ч) 

Дли-

тельность за-

нятия (ч) 

Всего 

часов в не-

делю 

Всего 

часов в год 

1 год  2 1 2 72 

 

2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Текущий контроль проверки знаний и умений обучающихся проводит-

ся педагогом на каждом занятии в игровой форме (устный блиц-опрос, педа-

гогическое наблюдение, выполнение тренировочных упражнений, анализ де-

ятельности, проведение сюжетно-ролевой игры, рефлексии).  

Организация промежуточного контроля осуществляется в середине и в 

конце учебного года (мини- проект). 

В качестве итоговой формы контроля полученных знаний, умений и 

навыков у воспитанников первого года обучения является итоговое занятие-

праздник, на котором дети поют изученные песенки и рассказывают стихи, 

демонстрируют ролевые игры. Более точно измеренные показатели освоения 

языка детьми фиксируются с помощью индивидуального тестирования. По-

скольку дети осваивают устный курс иностранного языка, то проверке под-
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лежат такие виды речевой деятельности, как говорение и аудирование в фор-

ме блиц-беседы, опроса, создания коммуникативной ситуации в игре.  

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Для оценивания сформированных умений и навыков разработаны кри-

терии качества знаний. 

Педагогическая диагностика- оценка индивидуального развития де-

тей дошкольного возраста - проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструмен-

тарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского раз-

вития и карты мониторинга, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе изучения  англий-

ского языка. 

В ходе образовательной деятельности создаются диагностические си-

туации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия по итогам полугодия, года. Результаты педагогической диа-

гностики (мониторинга) используются для решения следующих образова-

тельных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особен-

ностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Результаты анализа сформированности умений и навыков детей  фик-

сируются в таблице. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Учебный план 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Прак-

тика 

I. 

Введение в общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

«Говорим по –английски!» 

 

1 1 - 

 

1.1. 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

   

устный блиц-опрос 

II. «Hello! Let me introduce myself! 7  1 6  

2.1. 
Hello! My name is…  

1 1 - педагогическое 

наблюдение 

2.2. How old are you? 1 - 1 выполнение трени-

ровочных упраж-

нений 

2.3. 
Where are you from? 

1 - 1 анализ деятельно-

сти 

2.4.  Where do you live? 1 - 1 устный опрос 

2.5. Who are you? 1  1 блиц-опрос 

2.6. How are you? 1 - 1 выполнение трени-

ровочных упраж-

нений 

2.7. Introduce yourself, please! 1 - 1 анализ деятельно-

сти 

III. Wild and domestic animals 10 1 9  

3.1. Meet animals! 1 1  блиц-опрос 

3.2. Domestic animals 1 - 1 выполнение трени-

ровочных упраж-

нений 

3.3. Wild animals 1 - 1 педагогическое 

наблюдение 

3.4. Domestic or wild? 1 - 1 блиц-опрос 

3.5. What animals have you got? 1 - 1 блиц-опрос 

3.6. What animal do you like? 1 - 1 устный опрос 

3.7. In the zoo 1 - 1 выполнение трени-

ровочных упраж-

нений 

3.8. What can animals do? 1 - 1 соревнование 

3.9. British animals 1 - 1 блиц-опрос 

3.10. Funny animals 1 - 1 анализ деятельно-

сти 

IV. Games and entertainments 9  1 8  

4.1. What can you do? 

 
 1 - педагогическое 

наблюдение 

4.2. I can swim.  - 1 выполнение трени-
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ровочных упраж-

нений 

4.3. What can she do?  - 1 блиц-опрос 

4.4. What do you see?  - 1 опрос 

4.5. What do you have?  - 1 блиц-опрос 

4.6. What does  the girl ( boy) have?  - 1 соревнование 

4.7. Where does fish live?  - 1 блиц-опрос 

4.8. Who lives there?  - 1 выполнение трени-

ровочных упраж-

нений 

4.9. Where do animals live?  - 1 анализ деятельно-

сти 

V. Britain and Russia 5  1 4  

5.1. Holidays in Britain and in Russia  1 - педагогическое 

наблюдение 

5.2. Christmas in Russia  - 1 опрос 

5.3. Christmas in Britain  - 1 блиц-опрос 

5.4. New Year in Russia and in Britain  - 1 соревнование 

5.5. Merry Christmas! Happy New Year!  - 1 защита  

мини - проекта 

VI. My family and  me 8  1 7  

6.1. Afamily  1 - беседа 

6.2. Who is it?  - 1 блиц-опрос 

6.3. I have got a family  - 1 педагогическое 

наблюдение 

6.4. My grandparents  - 1 выполнение трени-

ровочных упраж-

нений 

6.5. My friend’sfamily  - 1 выполнение трени-

ровочных упраж-

нений 

6.6. Have you got a sister?  - 1 опрос 

6.7. I like my family  - 1 блиц-опрос 

6.8. The story about my family  - 1 анализ деятельно-

сти 

VII. My body 8 1 7  

7.1. Body  1 - беседа 

7.2. What is it?  - 1 блиц-опрос 

7.3. Touch your nose!  - 1 выполнение трени-

ровочных упраж-

нений 

7.4. Show me your ears!   - 1 опрос 

7.5. This is me  - 1 анализ деятельно-

сти 

7.6. Look at me!  - 1 соревнование 

7.7. I am strong and fit 

 
 - 1 выполнение трени-

ровочных упраж-

нений 

7.8. Who is this person?  - 1 анализ деятельно-
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сти 

VIII.  Seasons and our clothes 10  1 9  

8.1. Let’s speak about seasons!  1 - беседа 

8.2. Spring is green  - 1 блиц-опрос 

8.3. I like summer  - 1 педагогическое 

наблюдение 

8.4. Summer is nice  - 1 выполнение трени-

ровочных упраж-

нений 

8.5. Clothes  - 1 устный опрос 

8.6. Our clothes 

 
 - 1 выполнение трени-

ровочных упраж-

нений 

8.7. What do you wear?  - 1 соревнование 

8.8. What do you like?  - 1 блиц-опрос 

8.9. My favourite clothes  - 1 выполнение трени-

ровочных упраж-

нений 

8.10. Dress yourself!  - 1 анализ деятельно-

сти 

IX. Meals and food 7  1 6  

9.1. Food  1 - беседа 

9.2. My food  - 1 педагогическое 

наблюдение 

9.3. What do you like to eat?  - 1 блиц-опрос 

9.4. What do you like to eat?  - 1 выполнение трени-

ровочных упраж-

нений 

9.5.  

What do you like to drink? 
 - 1 опрос 

9.6.  

What do you like to drink? 
 - 1 выполнение трени-

ровочных упраж-

нений 

9.7. My favourite food  - 1 анализ деятельно-

сти 

X. Russia and Britain 4 1 3  

10.1. The flag of Great Britain  - - беседа 

10.2. The flag of Russia  - 1 выполнение трени-

ровочных упраж-

нений 

10.3. The places of interest in Britain   - 1 опрос 

10.4. The places of interest in  Russia  - 1 защита  

мини - проекта 

XI. Let’s prepare a concert! 3 - 3  

11.1. My Happy English! 

 

 - 1 выполнение трени-

ровочных упраж-

нений 

11.2. I like English!  - 1 соревнование 

11.3. Our Concert  - 1 анализ деятельно-

сти 

 Итого: 72 10 62  
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Содержание учебного плана 

Раздел I. «Введение в общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Говорим по – английски!» 

1.1. Вводное занятие.  

Теория -  роль английского языка/групповое занятие с использованием 

словесного метода обучения; ознакомление с правилами поведения на заня-

тии иностранным языком, техникой безопасности / беседа 

 

Раздел2. «Hello! Let me introduce myself! »  

2.1. Hello! My name is….  

Теория – лексические единицы one, two ,three, four, five; речевые струк-

туры My name is… What is you name?/ групповое занятие с использованием 

наглядного и словесного методов обучения/ игра 

Практика – рифмовка «Good morning to you»,обыгрывание ситуации 

«Давайте познакомимся!» ,песенка “Whatisyourname?”/ игровой метод 

2.2.How old are you?  

Теория – лексические единицы one, two ,three, four, five; речевые струк-

туры I’m … (5);   I’m…. (Tanya)/ игра,  словесный метод обучения 

Практика - обыгрывание ситуации «Давайте познакомимся! 

Игра“What do you remember/ игровой метод 

2.3.Where are you from?  

Теория–лексические единицыone, two ,three, four, five; речевые струк-

турыWhere are you from? I am from Russia (Britain); песенка“Good-bye, every-

one!”/ игра,  словесный метод обучения 

Практика–обыгрывание ситуации «Давайте познакомимся!»; 

песня«One ball, two balls…. Игра  “Who is the fifth?”/ игровой метод 

2.4. Where do you live? 

Теория–речевые структуры Where do you live? I live in Afanasievka.  My 

name is…  What is your name?  Where are you from?   I am from Russia.  How old 
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are you? I am…/ групповое занятие с использованием наглядного и словесно-

го методов обучения 

Практика –рифмовка« Where do you live, little mouse?»; песенка «Hel-

lo!How are you?»;  

Песенка“Good-bye, everyone!”; физкультминутка«One, one, one…Little 

dogs run»/ игровой метод 

2.5. Who are you?  

Теория – лексический материалa boy, a girl, yes, no; речевые 

структурыWho are you? 

I am a boy (a girl)/ игра,  словесный метод обучения 

Практика –рифмовки «Good morning to you»; песенка «Hello! How are 

you?» ; песенка 

“Good-bye, everyone!”;физкультминутка «One, one, one… Little dogs 

run»/ игровой метод 

2.6.How are you?  

Теория – речевые структуры How are you? I am fine/ OK/so–so/ bad./ 

групповое занятие с использованием наглядного, словесного методов обуче-

ния 

Практика - обыгрывание ситуации «Давай познакомимся»; песенка 

«Hello! How are you?»;  

Подвижные игры «What is it?», песенка “Good-bye, everyone!”/ игровой 

метод 

2.7. Introduce yourself, please! 

Теория – речевые структуры, фразы и вопросы о себе: What is your 

name ?How old are you?  Where are you from?  Where do you live? Who are you?   

How are you? / игра 

Практика –песенка  «Hello! How are you?»; песенка “Good-bye, every-

one!”  

 

Раздел3. « Wild and domestic animals»  
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3.1. Meet animals!  

Теория–формулы приветствия и прощания. Hello/ Hi. Goodbye. Bye-bye. 

How are you? I am fine/ bad; речевые структурыWhat is your name? My name is 

…  / беседа; лексические единицы an animal, a rabbit, a duck, a mouse, a cat, a 

horse, a pig, a rat, a sheep/ групповое занятие по усвоению новых знаний с 

использованиемнаглядного, словесного методов обучения 

Практика –песенка «Hello! How are you?»; песенка “Good-bye, every-

one!”;  Физкультминутка«Hands up, hands down!»/ игровой метод 

3.2.Domestic animals. 

Теория – формулы приветствия и прощания  Hello/ Hi. Cood-bye. Bye-

bye. How are you? I am fine/ bad;  лексические единицыa cock, a donkey, a dog, 

a hen, a parrot, a cow, a goat 

Речевая структураIt is a dog/ игра 

Практика –рифмовка «I have a dog»; песенка “Good-bye, everyone!”; по-

движная игра«Hide-and-seek»; физкультминутка/ игровой метод 

3.3. Wild animals.  

Теория–лексические единицы an owl, a crocodile, a bear, an elephant, a 

wolf, a frog, a monkey; 

речевая структура It is a frog  and a crocodile / групповое занятие по 

усвоению новых знаний с использованием наглядного метода обучения 

Практика –рифмовки «I have a dog», «Good morning to you»; игра “What 

do you remember?’’; подвижные игры «Hide-and-seek» 

3.4.Domestic or wild?  

Теория – лексические единицы a tiger, a fox, a fish, a butterfly, a panda, a 

zebra, a snake, zoo; речевая структураIt is a frog and a crocodile / игра 

Практика–песенка«What is your name?»,физкультминутка«Hands up, 

hands down!»; Игра “What is it”?/ игровой метод 

3.5.What animals have you got? 

Теория – лексические единицы a tiger, a fox, a fish, a butterfly, a panda, a 

zebra, a snake, zoo 
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Речевые структуры This is me,  I’m a girl/ I’m a boy, thank you, My name 

is …I have got…/ беседа, игра 

Практика–подвижная игра “In the zoo”; физкультминутка «One, one, 

one… Little dogs run» 

Песенка  «What is your name?»/ игровой метод 

3.6.What animal do you like?  

Теория – формулы приветствия и прощанияHello/ Hi. Goodbye. Bye-

bye.How are you?I am fine/ badлексические единицы (названия животных), 

речевая структура  I like…/ беседа, игра 

Практика–подвижная игра “In the zoo”; физкультминутка «One, one, 

one…Little dogs run»,,;  песенка “Good-bye, everyone!”/ игровой метод 

3.7.In the zoo.  

Теория – Числительные  six, seven, eight, nine, ten; речевые 

структурыThis is me, I’m a girl/ I’m a boy, thank you, My name is … I see a bear/ 

беседа, игра 

Практика–языковая игра «Эхо»; физкультминутка; игра“ Who are 

you?(Are you a cat?)”; 

игра”Domestic or wild?”/ игровой метод 

3.8. What can animals do? 

Теория–числительныеsix, seven, eight, nine, ten; лексические едини-

цы(названия животных); jump, run, climb, swim, walk, fly, can; речевая струк-

тура Dogs can run/ словесный метод 

Практика–подвижная игра«Do with me!”; Песенка«Monkeys swing up 

and down” 

Физкультминутка«One, one, one…Little dogs run»/ игровой метод 

3.9.British animals.  

Теория–лексические единицы (названия животных) jump, run, climb, 

swim, walk, fly, can;  

Речевая структура Dogs can run. I see a bear. I have got…/ игра 
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Практика–языковая игра «Эхо»; физкультминутка;  игра“ Who are 

you?(Are you a cat?)”; 

Песенка«Monkeys swing up and down”/ игровой метод 

3.10. Funny animals.  

Теория – лексические единицы (названия животных) jump, run, climb, 

swim, walk, fly, can;  

Речевые структурыI see a dog, Dogs can run, I have got…/ беседа, игра 

Практика – Физкультминутка « Clap your hands!»; игра“What do you 

remember?’’; песенка«Monkeys swing up and down” 

 

Раздел  4. « Games and entertainments »  

4.1.What can you do? 

Теория – лексически единицыjump, run, climb, swim, fly, walk, can/can’t; 

речевые структуры 

Ican/can’t/ групповое занятие по усвоению новых знаний с использова-

нием наглядного метода обучения 

Практика – песенка«How old are you?»; Физкультминутка«Clap your 

hands!»/ игровой метод 

4.2.Can you swim? 

Теория – речевые структуры Can you swim?Yes,  Ican/ No, Ican’t/ опрос, 

игровой и словесный методы 

Практика – песенка«Hello!How are you?»;песенка“Good-bye, 

everyone!”Физкультминутка. «Clap your hands!»/ игровой метод 

4.3.What can she do?  

Теория –«Clap you rhands!»/ игровой метод 

Практика – песенка«Hello! How are you?»; песенка“Good-bye, every-

one!”, Физкультминутка «Clap your hands!»/ игровой метод 

4.4.What do you see? Теория – речеваяструктураIsee… (2 cats)/ игровой 

и наглядный методы обучения 
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Практика – игра “What’s wrong?”; Игра “Bingo!”/ создание ситуации 

успеха 

3.5.What do you have?  

Теория – лексические единицы названия животных; jump, run, climb, 

swim, fly, can/can’t; see 

речевые структуры I see… (2 cats).I have …(one cat)/ игровой и нагляд-

ный методы обучения 

Практика–подвижная игра«Do with me!”4 Песенка«Monkeys swing up 

and down; Физкультминутка«One, one, one…Little dogs run»/ игровой метод 

4.6.What does  the girl ( boy) have?  

Теория – лексические единицы названия животных; речевая структура 

Isee… (2 cats).I have …(one cat).A girl (a boy ) has …/ игровой и наглядный ме-

тоды обучения 

Практика –рифмовка«My cat»; Песенка«Monkeys swing up and down”; 

Физкультминутка«One, one, one…Little dogs run»/ игровой метод 

4.7.Where does fish live?  

Теория – лексические единицыin the forest; in the river; in the house; ре-

чевыеструктуры I see 2 cats.I have … one cat.I live in the house./игровой и 

наглядный методы обучения. 

Практика–рифмовка«Where do you live, little mouse? »; песенка«Where 

do you live?» 

подвижная игра«Назови слово»; физкультминутка«Clapyourhands!»/ 

игровой метод 

4.8.Who lives there?  

Теория – лексическиеединицыjump, run, climb, swim, fly, walk, can/can’t, 

in the forest; in the river; in the house; речеваяструктураShe ( he, it )lives in the 

forest; / игровойинаглядныйметодыобучения 

Практика–рифмовка«Where do you live, little mouse?»; песенка«Where 

do you live?»; игра“Bingo!; физкультминутка«Clap your hands!»/ игровойме-

тод 
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4.9.Where do animals live? 

Теория – лексические единицыbrother, sister; речевая структураThis is 

my …/ опрос, игровой и наглядный методы 

Практика–Физкультминутка« Clap your hands!»; Игра“What do you re-

member?’’Игровой метод 

 

Раздел5.« Britain and Russia»  

5.1.Holidays in Britain and in Russia.  

Теория–лексическиеединицыChristmas, Christmas  tree, Santa Clаuse; 

речеваяструктураIf you are happy / беседа, наглядныйметод 

Практика–Песенка “Ifyouarehappy”; подвижнаяигра «Назовислово»; 

физкультминутка«One, one, one…Little dogs run» / игровойметод 

5.2.Christmas in Russia. 

Теория–лексические единицыclap your hands, snap your fingers, stamp 

your feet, say “OK”, Christmas; речевая структураMerry Christmas! / беседа, 

игровойметод 

Практика –песня “If you are happy”; игра “What’s  wrong?”, физкуль-

тминутка«Hands up, hands down!” 

5.3.Christmas in Britain. 

Теория–лексические единицыclap your hands, snap your fingers, stamp 

your feet, say “OK”, Christmas; речевая структураMerry Christmas! / беседа, 

игровойметод 

Практика –песня “If you are happy”; игра “What’s  wrong?”; физкуль-

тминутка«Hands up, hands down!” 

5.4. New Year in Russia and in Britain. 

Теория–лексические единицы clap your hands, snap your fingers, stamp 

your feet, say “OK”, New Year; речевая структура Merry Christmas! Happy New 

Year! /опрос, игровой и наглядный методы 

Практика –песенка «Hello! How are you?»; песенка “Good-bye, every-

one!”; Физкультминутка«Clap your hands!» / игровой метод 



21 

 

5.5. Merry Christmas! Happy New Year! 

Теория –речевая структура Merry Christmas! Happy New Year! /опрос, 

игровой и наглядный методы 

Практика – языковая игра «Bingo»; песенка «How old are you?» /   игро-

вой метод.  Мини-проект. 

Раздел6. «My family and  me»  

6.1.A family.  

Теория – лексические единицы family, a mother, a father, a sister, a 

brother/ наглядный и словесный методы 

Практика–лексические единицы family, a mother, a father, a sister, a 

brother/ наглядный и словесный методы 

6.2.Who is it?  

Теория – лексические единицы mother (mum), father (dad), granddad, 

granny, brother, sister,  

речевая структураIhavegot …/ наглядный и словесный методы 

Практика –Рифмовка“I have a mother”Песенка «Hello! How are 

you?»;Песенка “Good-bye, everyone!”; физкультминутка«Hands up, hands 

down!”/ игровойметод 

6.3.I have got a family. 

Теория – лексические единицыa grandmother, a grandfather, an aunt, an 

uncle, a cousin; речевая структураI have got …/ игровой метод, беседа 

Практика–языковая игра«Bingo»; рифмовка« I have a mother »; Песенка 

“Good-bye, everyone!”; физкультминутка«Hands up, hands down!”/ игровой 

метод 

6.4.My grandparents.  

Теория – лексическиеединицыfamily, a mother, a father, a sister, a broth-

er, a grandmother, a grandfather, an aunt, an uncle, a cousin; речевая структураI 

have got …/опрос, игровой и наглядный методы 

Практика–языковая игра«Эхо»; песня “If you are happy”; игра “What’s  

wrong?”; физкультминутка«Step-step, Clap-clap!”/ игровой метод 
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6.5.My friend’s family.  

Теория–речевая структураYes, Ihave Ihave… (amother)/ наглядный ме-

тоды 

Практика – лексические единицы(члены семьи); речевая структураYes, 

Ihave. I have… (a mother)/опрос, игровой и наглядный методы 

6.6. Have you got a sister? 

Теория – лексические единицы(члены семьи); речевая структураHavey-

ougotamother? What is her/his name?/ игровой метод 

Практика – рифмовка“I have a mother”; языковая игра«What’s wrong?»; 

физкультминутка«Step-step,Clap-clap!”/ игровой метод 

6.7. My family and me.  

Теория–речевая структураI have… (a mother)I live in the house/ in the 

flat.I like my family 

Практика –песенка«Hello! How are you?»;Песенка “Good-bye, every-

one!”физкультминутка«Step-step, Clap-clap!”/ игровой метод, подготовка 

проекта 

6.8. The story about my family.  

Теория–речевая структураI have… (a mother)I live in the house/ in the flat 

Практика – языковая игра «Волшебный мешочек»; рифмовка“I have a 

mother”/ игровой метод . 

Раздел7. «My body»  

7.1.Body.  

Теория –лексические единицыa body, a head, a neck, a shoulder, a finger, 

a toe, a foot / игровой метод 

Практика–подвижная игра“Catch me, please!”языковаяигра«What’s  

wrong?»; физкультминутка«Step-step,Clap-clap!”/ игровой метод 

7.2.What is it? 

Теория–лексические единицыa body, a head, a neck, a shoulder, a finger, 

a toe, a foot (feet), eyes, ears, nose, mouth; речевая структура“This is…”игровой 

и наглядный методы 
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Практика –рифмовка«I have two eyes»; песенка«Hello! How are 

you?»;песенка“Good-bye, everyone!”физкультминутка«Step-step,Clap-clap!”/ 

игровойметод 

7.3. Touch your nose!  

Теория–лексические единицыa body, a head, a neck, a shoulder, a finger, 

a toe, a foot (feet), eyes, ears, nose, mouth; речевыеструктурыIt’s my …/ нагляд-

ный и словесный методы 

Практика–рифмовка«I have two eyes»; языковаяигра«What’s  wrong?»; 

физкультминутка«Step-step,Clap-clap!”/ игровой метод 

7.4.Show me your ears!  

Теория–лексические единицыa body, a head, a neck, a shoulder, a finger, 

a toe, a foot (feet), eyes, ears, nose, mouth; речевая структураIt’s my …/ нагляд-

ный и игровой методы 

Практика – подвижная игра“Catch me, please!”; песенка 

«Hello! How are you?»;песенка“Good-bye, everyone!”; 

Физкультминутка« Clap your hands!»/ игровой метод 

7.5.This is me.  

Теория–лексические единицы a body, a head, a neck, a shoulder, a finger, 

a toe, a foot (feet), eyes, ears, a nose, a mouth, knees; hair, teeth, under; речевая 

структураIt’s my …/ наглядный и игровой методы 

Практика –рифмовка«I have two eyes»; Песенка “Head and shoulders”; 

Физкультминутка 

««Hands up, hands down!»/ игровойметод 

7.6.Look at me!  

Теория–лексическиеединицыa body, a head, a neck, a shoulder, a finger, 

a toe, a foot (feet), eyes, ears, nose, mouth; речевыеструктурыWhat is this?It’s 

my …/ игровойипоисковыйметоды 

Практика–лексическиеединицыa body, a head, a neck, a shoulder, a fin-

ger, a toe, a foot (feet), eyes, ears, nose, mouth; речевыеструктурыWhat is 

this?It’s my …/ игровойипоисковыйметоды 
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7.7.I am strong and fit.  

Теория – лексические единицы(части тела); речевые структурыIt’smy 

…Ihavegot…подготовка проектов/ игровой и поисковый методы 

Практика – языковая игра «Назови слово»; рифмовка«Ihavetwoeyes»; 

подвижная игра«Youcancatchme»; физкультминутка«Handsup, handsdown!»/ 

игровой метод 

7.8.Who is this person?  

Теория –песенка«Hello! How are you?»;песенка“Good-bye, everyone!”; 

Физкультминутка«Clapyourhands!»игровойметод 

Практика –песенка«Hello!Howareyou?»;песенка“Good-bye, everyone!”; 

Физкультминутка«Clapyourhands!» 

Раздел8. «Seasonsandourclothes»  

8.1.Let’sspeakaboutseasons!  

Теория – лексические единицыwinter, spring, summer, autumn/ нагляд-

ныйисловесный методы 

Практика–песенка«Hello! Howareyou?»;Песенка “Good-bye, everyone!”; 

подвижнаяигра 

«You can catch me»; физкультминутка«Hands up, hands down!»/ игро-

войметод 

8.2.Spring is green.  

Теория–лексическиеединицыwinter, spring, summer, autumn, green, 

bright, yellow, white/ наглядныйисловесныйметоды 

Практика–Рифмовка “Spring is green”; языковаяигра «Назовислово»; 

физкультминутка«Hands up, hands down!»;  подвижнаяигра«You can catch 

me»/ игровойметод 

8.3.I like summer.  

Теория–лексическиеединицыwinter, spring, summer, autumn, green, 

bright, yellow, white 

речевые структуры«Itis …»Ilike …/игровой метод 
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Практика – Рифмовка “Springisgreen”; языковая игра «Назови слово»; 

физкультминутка 

«Hands up, hands down!»/ игровойметод 

8.4.Summer is nice.  

Теория–лексическиеединицыwinter, spring, summer, autumn, green, 

bright, yellow, white 

речевые структуры«Itis …»I(don’t) like …/игровой метод 

Практика – Рифмовка “Springisgreen; языковая игра «Назови слово»; 

физкультминутка 

«Hands up, hands down!»/ игровойметод 

8.5.Clothes .  

Теория–лексическиеединицыa hat, a dress, a sweater, jeans, socks, shoes, 

boots, mittens, a T-shirt, shorts; речевыеструктуры«It is …»I like …/ нагляд-

ныйисловесныйметоды 

Практика –Рифмовка “Spring is green; физкультминутка«Hands up, 

hands down!»; песенка 

«Hello! How are you?»;песенка“Good-bye, everyone!”/ игровойметод 

8.6.Our clothes 

Теория –лексическиеединицыa hat, a dress, a sweater, jeans, socks, shoes, 

boots, mittens, a T-shirt, shorts; речевыеструктуры«It is …»I like …/ нагляд-

ныйисловесныйметоды 

Практика–Рифмовка “Spring is green”; физкультминутка«Hands up, 

hands down!» 

Песенка«Hello! How are you?»;песенка“Good-bye, everyone!”/ игровой-

метод 

8.7.What do you wear?  

Теория–лексическиеединицыa hat, a dress, a sweater, jeans, socks, shoes, 

boots, mittens, a T-shirt, shorts, a coat,  a scarf; речевыеструктурыWhat do you 

wear, I wear … (adress) … (insummer) / беседа, создание ситуации успеха 
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Практика – Рифмовка “Springisgreen”; языковая игра«Потерянное сло-

во»; подвижная игра 

«You can catch me», физкультминутка«Clap your hands»/ игровойметод 

8.8.Clothes I like.  

Теория–лексическиеединицыa hat, a dress, a sweater, jeans, socks, shoes, 

boots, mittens, a T-shirt, shorts, a coat,  a scarfречевыеструктурыWhat do you 

like?I like jeans / беседа, созданиеситуацииуспеха 

Практика – Рифмовка “Springisgreen”;языковая игра«Потерянное сло-

во»; подвижная игра 

«You can catch me», физкультминутка«Clap your hands»/ игровойметод 

8.9.Myfavourite clothes.  

Теория–лексическиеединицыa hat, a dress, a sweater, jeans, socks, shoes, 

boots, mittens, a T-shirt, shorts, a coat,  a scarf; речевыеструктурыI like jeans / 

беседа, созданиеситуацииуспеха 

Практика – Рифмовка “Springisgreen”; языковая игра«Потерянное сло-

во»; подвижная игра 

«You can catch me», физкультминутка«Clap your hands»/ игровойметод 

8.10.Dress yourself!  

Теория–лексическиеединицыa hat, a dress, a sweater, jeans, socks, shoes, 

boots, mittens, a T-shirt, shorts, a coat,  a scarf; речевыеструктурыI wear … (a 

dress) … (insummer, Ilikes horts 

/ игровойметод, созданиеситуацииуспеха 

Практика –Рифмовка “Spring is green”; физкультминутка«Hands up, 

hands down!»; песенка«Hello! How are you?»;песенка“Good-bye, everyone!” 

/ игровойметод. 

 

Раздел9. «Meals and food»  

9.1.Food.  

Теория–лексические единицы an apple, a banana, an orange, a lemon, a 

cake, a tomato, a pear, an ice-cream / наглядный и словесный методы 
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Практика–языковая игра  «Назови слово»; физкультминутка «Hands up, 

hands down!»; подвижнаяигра «You can catch me»; / игровойметод 

9.2.My food.  

Теория–лексическиеединицыan apple, a banana, an orange, a lemon, a 

cake, a tomato, a pear, an ice-cream / наглядныйисловесныйметоды 

Практика–языковаяигра  «Назовислово»; физкультминутка «Handsup, 

handsdown!»; подвижнаяигра  «You can catch me» / игровойметод 

9.3.What do you like to eat?  

Теория–лексическиеединицыan apple, a banana, an orange, a lemon, a 

cake, a tomato, a pear, an ice-cream, cheese, bread, soup, salad, potatoes, por-

ridge; речеваяструктураI like to eat… I don’t like...  / наглядныйисловесныйме-

тоды 

Практика–рифмовка “Shopping, shopping ”; языковаяигра  «Назовисло-

во»; физкультминутка«Hands up, hands down!»; подвижнаяигра «You can 

catch me»  / игровойметод 

9.4.What do you like to eat?  

Теория –лексическиеединицыan apple, a banana, an orange, a lemon, a 

cake, a tomato, a pear, an ice-cream, cheese, bread, soup, salad, potatoes, por-

ridge; речеваяструктураI like to eat…  

Idon’tlike...  / наглядныйисловесныйметоды 

Практика–рифмовка “Shopping, shopping ”, языковаяигра  «Назовисло-

во»; физкультминутка «Handsup, handsdown!»; подвижнаяигра «You can catch 

me» / игровой метод 

9.5.What do you like to drink? 

Теория–лексические единицы an apple, a banana, an orange, a lemon, a 

cake, a tomato, a pear, an ice-cream, cheese, bread, soup, salad, potatoes, por-

ridge, tea, coffee, juice; речевая структура I like to drink… I don’t like... / игро-

вой метод, создание ситуацииуспеха 
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Практика–языковая игра  «Волшебный мешочек»; рифмовка “One, two, 

threeLetmesee…”; песенка«Hello! How are you?»;физкультминутка«Hands up, 

hands down!» 

9.6.What do you like to drink? 

Теория–лексические единицы an apple, a banana, an orange, a lemon, a 

cake, a tomato, a pear, an ice-cream, cheese, bread, soup, salad, potatoes, por-

ridge, tea, coffee, juice; речевая структура I like to drink…I don’t like../ игровой 

метод, создание ситуации успеха 

Практика–языковая игра «Волшебный мешочек»; рифмовка“One, two, 

three Le tme see…”; песенка«Hello! How are you?»;физкультминутка «Hands 

up, hands down!» 

9.7.Myfavourite food. 

Теория–лексические единицыan apple, a banana, an orange, a lemon, a 

cake, a tomato, a pear, an ice-cream, cheese, bread, soup, salad, potatoes, por-

ridge. tea, coffee, juice; речеваяструктураI like to drink…(I don’t like...)/игровой 

метод 

Практика –языковая игра «Волшебный мешочек»; рифмовка“One, two, 

threeLetmesee…” 

Песенка«Hello! How are you?»;физкультминутка«Hands up, hands 

down!» 

 

Раздел10. « Russia and Britain»  

10.1. The flag of Great Britain 

Теория – лексические единицы England, London, flag, capital, речевые 

структурыThis is England. The capital of England is London. / наглядныйисло-

весныйметоды 

Практика–языковаяигра «Назовислово»; песенка«Where do you live?»; 

песенка“Good-bye, everyone!”;  физкультминутка«Hands up, hands down!”/ 

игровойметод 

10.2.The flag of Russia 
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Теория – лексические единицы Russia, Moscow, flag, capital, речевые 

структурыThis is Russia. The capital of Russia is 

Moscow./наглядныйисловесныйметоды 

Практика –языковаяигра «Назовислово»; Песенка«Where do you 

live?»;Песенка“Good-bye, everyone!; физкультминутка«Hands up, hands 

down!”/ игровойметод 

10.3.The places of interest in Britain 

Теория – лексическиеединицыEngland, London, flag, capital, Big Ben, 

London Bridge,   

речевыеструктурыThis is England. The capital of England is London. 

BigBenisnice./ метод информационной поддержки 

Практика – Игра “Whatdoyouremember?’’; языковая игра«Назови сло-

во»; песенка 

«Hello! How are you?»;песенка“Good-bye, everyone!”; 

Физкультминутка«Clap your hands»/ игровойметод 

10.4. The places of interest in Russia. 

Теория – лексическиеединицыRussia, Moscow, flag, capital, the Kremlin; 

речевыеструктуры 

This is Russia. The capital of Russia is Moscow. The Kremlin is nice./метод 

информационной поддержки 

Практика –Игра “What do you remember?’’; языковая игра «Назови сло-

во»; песенка«Hello! How are you?»;песенка“Good-bye, everyone!”; Физкуль-

тминутка«Clap your hands»/ игровойметод. Мини-проект. 

 

Раздел11. «Let’s prepare a concert!» 

11.1.MyHappyEnglish 

Теория – Повторение лексических единиц, речевых структур, рифмо-

вок, песенок 

/игровой метод, опрос 
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Практика – песенка «Hello! Howareyou?»; песенка “Good-bye, 

everyone!”; Физкультминутка 

«Clap your hands» / игровойметод 

11.2. I like English! 

Теория – Повторение лексических единиц, речевых структур, рифмо-

вок, песенок /игровой метод, опрос;  

Практика – песенка «Hello! Howareyou?»; песенка; “Good-bye, 

everyone!”; Физкультминутка«Clapyourhands», игровойметод 

11.3. OurConcert 

Практика –Итоговый смотр достижений детей. Песенки, “If you are 

happy”,  «Hello! How are you?», “Head and shoulders”, “What is your name?”,  

«How old are you?» «Where do you live?», «Monkeys swing up and down”,  

“Good-bye, everyone!” 

Рифмовки 

«Good morning to you», « Where do you live, little mouse?», «I have a 

dog», «My cat», “I have a mother”, «I have two eyes», “Spring is green”, “Shop-

ping, shopping ”,  “One, two, three. Letmesee…” короткие диалоги.  Языковая 

игра  «Назови слово». Подвижная игра “Catchme, please!” Физкультминутки/ 

игровой метод/ метод информационной поддержки 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Материалы и оборудование:  

-бумага, карандаши, клей карандашный, фломастеры; 

Наглядный и демонстрационный материал: 

- иллюстрации из детских книг,  

- иллюстрации предметных картинок, животных, птиц, сказочных геро-

ев. 

Дидактический материал: 

- игрушки животных,  
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- набор иллюстраций предметных картинок, 

- мячи. 

Информационное обеспечение: 

- CD-диски. 

- мультимедийные презентации; 

- интернет источники 

1. http://playroom.com.ru/english.php 

 

2. https://lingvister.ru/angliyskiy-online-dlya-detey-i-podrostkov 

 

3. https://supersimple.com/content-topic/alphabet-spelling/ 

4. http://baby-age.ru/english 

5.  Английский для малышей. Шишкова И,А., Вербовская М.Е. 

Комплект из 6-ти уч. пособий для детей 4-6 лет (+ Аудио)  

6.  Английский язык в песенках. Бурова И.И., Буров А.В. Серия: 

Программа развития и обучения дошкольника. (Для детей 4-6 лет.) 

7.  Первые уроки английского. Благовещенская Т.А. Книга для за-

нятий с дошкольниками.  

 

Кадровое обеспечение 

Педагог, руководитель объединения, реализующий данную программу, 

должен обладать следующими личностными и профессиональными каче-

ствами:  

 умение вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 

 умение создать комфортные условия для успешного развития творче-

ского потенциала воспитанников; 

 умение видеть и раскрыть творческие способности воспитанников; 

 постоянное самосовершенствование педагогического мастерства и по-

вышение уровня квалификации по специальности. 

 

http://playroom.com.ru/english.php
https://lingvister.ru/angliyskiy-online-dlya-detey-i-podrostkov
https://supersimple.com/content-topic/alphabet-spelling/
http://baby-age.ru/english
http://www.english-lessons-online.ru/children-books/str-no-2#6%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.english-lessons-online.ru/children-books/str-no-2#6%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.english-lessons-online.ru/children-books/str-no-2#6%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.english-lessons-online.ru/children-books/str-no-2#%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85
http://www.english-lessons-online.ru/children-books/str-no-2#%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85
http://www.english-lessons-online.ru/children-books/str-no-2#%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85
http://www.english-lessons-online.ru/children-books/str-no-2#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://www.english-lessons-online.ru/children-books/str-no-2#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
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4. 2. Методическое обеспечение программы 

 

На занятиях используются наглядный и словесный методы обучения: 

игра, беседа,   мини – проекты. 

Основной метод обучения на занятиях - игровой. Через игру ребенок 

овладевает действиями с предметами, познает окружающий мир и отношения 

людей. Игра заставляет ребенка проявлять творчество, выдумывать, изобре-

тать. Через игру обеспечивается положительное эмоциональное воздействие 

на ребенка в процессе обучения. Организация игровой деятельности, которая 

позволяет сделать интересными и осмысленными даже самые элементарные 

высказывания, является главным условием обучения иностранному языку в 

дошкольном возрасте. С помощью игрушек и картинок  ребенок вовлекается 

в интересный мир новых, необычных слов. Игровые методы и приемы вызы-

вают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, помогают кон-

центрировать внимание на задаче, которая становится не навязанной извне, а 

желанной, личной целью. Игры заинтересовывают и активизируют детей. 

Они дают возможность направлять умственную и двигательную активность, 

обеспечивают богатство ассоциативных связей. Использование игровых при-

емов позволяет заложить основы учебной деятельности: умение ставить цель 

и действовать в соответствии с ней, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия других детей в группе. 

Формы организации образовательного процесса: 

занятие - игра, занятие – знакомство, занятие – путешествие, занятие – 

перевоплощение в сказочного героя, занятие – творческая мастерская, заня-

тие – просмотр видео, занятие - диалог культур, занятие – тренировка, заня-

тие- интервью, занятие – взаимообучение, занятие -практикум доброты, заня-

тие - заочная экскурсия, занятие-представление. 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения; 

- технология развивающего обучения; 
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- технология проектной деятельности; 

- технология игровой деятельности; 

- коммуникативная технология обучения; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Методические принципы организации занятий 

- принцип психологической комфортности (создаётся образовательная 

среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов образова-

тельного процесс); 

- принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, а 

через самостоятельное «открытие» его детьми); 

- интерактивность (взаимодействие детей в процессе получения зна-

ний); 

- принцип минимакса - обеспечивается возможность разноуровневого 

обучения детей, продвижения каждого ребенка своим темпом); 

- принцип целостного представления о мире (при закреплении и введе-

нии нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира); 

- принцип наглядности  (усвоение воспитанниками знаний путем непо-

средственных наблюдений над предметами и явлениями, путем их чувствен-

ного восприятия).  

Алгоритм учебного занятия 

 Структура и этапы учебного занятия: 

I этап. Организационно-подготовительный и диагностический.  

а/ Приветствие. 

б/ Фонетическая зарядка. 

II этап. Конструирующий.  

1. Основной 

     а/ Сообщение темы и цели занятия. 

б/ Новая лексика или речевой образец. 
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2. Систематизированный. 

     а/ Восприятие речи на слух. 

б/ Повторение за педагогом. 

в/ Выполнение тренировочных упражнений 

        (диалогическая и монологическая речь). 

г) Проведение физкультминутки.  

3. Контрольный 

а/Педагогическое наблюдение. 

б/ Беседа. 

в/Языковая или подвижная игра. 

III этап. Итоговый.  

1. Аналитический.  

Анализ качества и уровня усвоения теоретических и практических зна-

ний и умений, анализ и оценка достижения цели занятия.  

2. Рефлексивный.  

3. Информационный. 

На занятиях используются разнообразные приемы обучения, что поз-

воляет поэтапно формировать речевые умения и навыки.(см. Приложение 

№4). 

Календарный учебный график  
 

Год обу-

чения  

Дата 

начала 

заня-

тий  

Дата окон-

чания за-

нятий  

Кол-во 

учебных 

недель  

Кол-во 

учеб-

ных 

дней  

Кол-во 

учебных 

часов  

Режим за-

нятий  

Сроки аттестации 

Промежу-

точная  
Итоговая 

  

1 год  

  
1.09. 

2020  

  
30.05.2021  

  
36  

  
72  

  
72  

2   

раза в   

неделю  

по1 часу  

 

Декабрь 

 

Май 
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4.3. 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 

 

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 

 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной про-

грамме: 

1. Е. Котова «Веселый счет», английский язык в стихах для малышей. 

2.Т.В. Крижановская «Английский язык для детей 5-6 лет», Ломоно-

совская школа. В 2ч., М., изд. «Эксмо», 2015г. 

3.Английский алфавит для детей от 4-х лет. Многоразовая тетрадь, М., 

изд. «Эксмо», 2014г.

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