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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Расширение международных связей и создание условий для вхождения 

российского образования в мировое образовательное пространство делает 

иностранный язык реально востребованным как государством, обществом, 

так и самой личностью. Данная программа является авторской. 

Программа «Amazing English» рассчитана на четыре года обучения для 

детей в возрасте от 6 до 10 лет. Данная программа соответствует базовому 

уровню. 

Обучение обучающихся 6-10 лет основам английского языка 

становиться более актуальным сегодня в современных условиях 

формирования мира открытых границ, развития информационных 

технологий интернета в частности, все большее значение приобретает 

необходимость знания английского как языка международного общения. 

Психические особенности обучающихся данного возраста создают 

максимально благоприятные условия для успешного освоения иностранного 

языка. 

Нормативной базой данной программы являются следующие 

документы:  

Федеральный Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022г.  № 678-р);  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
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(рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»);  

Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден 

на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

07 декабря 2018 г., протокол № 3);   

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

Устав и образовательная программа МБУ ДО «ДДТ». 

Направленность: социально-гуманитарная. 

Уровень: базовый. 

Новизна программы заключается в том, что иностранный язык 

сегодня становится средством жизнеобеспечения общества. Отмечается 

высокая востребованность раннего обучения английскому языку. Раннее 

обучение создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать у детей 

интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам 

и культурам других народов, способствует развитию коммуникативно-

речевого такта. В настоящее время образовательные учреждения включают в 

учебные планы изучение английского языка с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта, предусмотрено изучение 

иностранного языка с начальной школой. Как известно, нагрузка на детей в 

начальных классах значительна - и интеллектуальная, и эмоциональная, 

поэтому знакомство  с предметом «Иностранный язык» позволит не только 

подготовить ребенка к обучению, но и сформировать у него основы 

коммуникативной компетенции, заложить правильное произношение, 

способствовать накоплению базового лексического запаса. Изучение 

иностранного языка позволяет обеспечить более комфортное вхождение 

ребенка в учебный процесс начальной школы, позволяет снизить уровень 
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стресса, благотворно влияет как на процесс обучения, так и на развитие 

личности ребенка. 

Цель программы – формирование навыков  общения на иностранном 

языке как основы иноязычной коммуникативной компетенции посредством 

применения инновационных методов и современных образовательных 

технологий.   

Для достижения этой цели поставлены: личностные, предметные и 

метапредметные задачи, которые предполагают формирование:  

 потенциального словаря по предложенным к изучению темам 

данной образовательной программы; 

 умения пользоваться иностранным языком для достижения своих 

целей, выражения мыслей и чувств в реально возникающих ситуациях 

общения; 

 положительной познавательной мотивации к дальнейшему 

изучению иностранного языка. 

развивающие задачи, направлены на развитие:  

 устной диалогической и связной монологической речи; 

 лингвистических способностей обучающихся с учетом  

их возрастных особенностей; 

 языковой догадки, способности к имитации; 

 наглядно-образного мышления, зрительной памяти, устойчивого 

внимания, воображения, фантазии и творческих способностей; 

 этикетной функции и эмоциональной отзывчивости на 

иноязычную речь; 

 умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на 

них. 

воспитательные задачи, которые предполагают воспитание: 

 чувства осознания себя как личности; 

 толерантного отношения к представителям другой культуры; 

 чувства любви к своей стране и своему краю; 
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 трудолюбия и аккуратности; 

 умения работать в коллективе, слушать и слышать других, 

уважительного отношения друг к другу. 

Ожидаемые результаты 

В конце учебного года обучающиеся должны: 

 знать 50-60 лексических единиц в рамках предложенных тем; 

 понимать на слух 3-4 предложений, составленных из знакомых 

речевых оборотов; 

 уметь произнести 2-4связанных по смыслу предложений; 

 уметь ответить и задать 2-4 знакомых вопроса; 

 пропеть 1-2 песенки и прочитать 1-2 рифмовки; 

 показать 2-3 языковых и/или подвижных игр. 

По окончанию второго года обучения у обучающиеся должны быть 

сформированы: 

 элементарные представления о культуре и традициях своей страны и  

страны изучаемого языка; 

 интерес и положительная мотивация к дальнейшему изучению 

английского языка в общеобразовательной школе; 

 лингвистические способности в рамках тематики данной программы; 

 наглядно-образное мышление, устойчивое внимание, зрительная 

память, воображение, способность к имитации, фантазия, 

эмоциональная отзывчивость на иноязычную речь, произвольность 

поведения в процессе общения, умение правильно оценивать свои 

результаты. 

В конце второго учебного года обучающиеся должны: 

 знать 70-90 лексических единиц в рамках тем. 

 понимать на слух 5-7 предложений, составленных из знакомых 

речевых оборотов. 

 уметь произнести 5-7 связанных по смыслу предложений. 

 уметь ответить и задать 4-6 знакомых вопроса. 
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 пропеть 2-3 песенки и прочитать 2-3 рифмовки. 

 показать 3-4 языковые и/или подвижные игры. 

В конце третьего учебного года обучающиеся должны: 

 знать 80-100 лексических единиц в рамках тем; 

 понимать на слух 7-12 предложений, составленных из знакомых 

речевых оборотов; 

 уметь произнести 7-12 связанных по смыслу предложений; 

 уметь ответить и задать 5-10 знакомых вопроса; 

 пропеть 2-3 песенки и прочитать 2-3 рифмовки; 

 показать 7-10 языковые и/или подвижные игры. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании: 

 коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение; 

 социокультурной компетенции – приобщение к культуре и традициям 

стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств, при получении  и 

передаче информации за счет перефраза, использования синонимов или 

жестов; 

В конце четвертого учебного года обучающиеся должны: 

 знать 90-110 лексических единиц в рамках тем; 

 понимать на слух 15-20 предложений, составленных из знакомых 

речевых оборотов; 

 уметь произнести 7-15 связанных по смыслу предложений; 

 уметь ответить и задать 5-10 знакомых вопроса; 

 прочитать 5-8 рифмовки; 

 показать 7-10 языковые и/или подвижные игры. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании: 

 коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение; 
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 социокультурной компетенции – приобщение к культуре и традициям 

стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств, при получении  и 

передаче информации за счет перефраза, использования синонимов или 

жестов; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными способами 

и приемами самостоятельного изучения языка и культуры с 

использованием новых информационных технологий. 

Адресат программы. На программу «Amazing English» принимаются 

дети в возрасте от 6 до 10 лет. 

Срок освоения программы: 4 года.  

Форма обучения – очная.  

Перерыв между занятиями составляет 10 минут.  

Количество учебных недель – 36. 

Формы обучения: - очная. 

Основные формы организации занятий - групповая, индивидуальная, 

работа в парах, работа с привлечением взрослых.  

Режим занятий 

Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПин к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021). 1. 

 

Год обучения Количество 

занятий в 

неделю (ч.) 

Длительность 

занятия (ч.) 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в 

год 

1 год 

 

2 2 ч. 4ч. 144 ч. 

2 год 2 2 ч. 4ч. 144 ч. 
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3 год 2 2 ч. 4ч. 144 ч. 

 

4 год 2 2 ч. 4ч. 144 ч. 

 

 

         2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В течение каждого года обучения предполагается организация 

текущего и итогового контроля.  

Текущий контроль осуществляется при помощи проведения 

индивидуального языкового тестирования дошкольников, что позволяет 

измерить показатели освоения языка. Также проверяется уровень овладения 

лексическим материалом и навыки произношения. Предлагаемый языковой 

тест строится на материале данной программы, а полученные результаты  

оформляются в виде таблицы. 
 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Год 

обучения 

 

Форма промежуточной аттестации 

 

«Amazing English» 

1 год устное тестирование 

2 год устное тестирование 

3 год устное тестирование 

 4 год устное тестирование 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Год 

обучения 

 

Форма итоговой аттестации 

 

«Amazing English» 

1 год тестирование 

2 год тестирование 

3 год тестирование 

 4 год тестирование 

 

Оценочные материалы представлены в приложениях №1-№4. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план1 год обучения 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

№ 
Разделы и темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория практика 

   1.  Введение в образовательную  

программу «Amazing English» 

4 - 4  

       1.1 Вводное занятие 4 - 4 Устный 

опрос 

2. A toy – shop 40 8 32  

 2.1 Kinds of toys 

2.2 I have got  … 

2.3 My favourite toy 

20 

12 

8 

4 

4 

- 

16 

8 

8 

 

Тесты 

3. Let’s count 40 4 36  

 3.1 Numbers 

3.2 Funny numbers 

3.3 Speak with me! 

 

16 

8 

16 

4 

- 

- 

12 

8 

16 

 

Тесты, 

опросы 

4. We like holidays 36 12 24  

 4.1 Different holidays 

4.2 National holidays in 

England 

4.3 I like holidays 

12 

12 

12 

4 

4 

4 

8 

8 

8 

 

Тесты, 

опросы 

Темы для повторения: 16 - 16  

 My family and I 8 - 8  

 My friends are animals 8 - 8  

5. Итоговое занятие   8 4 4 Открытое 

занятие  

Всего: 144 28 116  
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1-й год обучения 

1.Введение в образовательную программу «Amazing English» 

1.1. Вводное занятие 

Теория: Ознакомление с курсом программы 

Практика: участие детей в игре «Я знаю английский язык». 

2. A toy – shop 

2.1. Kinds of toys 

Теория: Лексические единицы на данную тему (a drum, a plane, a kite, a teddy-

bear, a house), ознакомление с речевой структурой: «I have got …». 

Практика: Речевые упражнения со структурой: «I have got …». 

2.2. I have got… 

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

Ознакомление с речевой структурой: «What is this? It’s …». 

Практика: Речевые упражнения со структурой: «What is this? It’s …». 

2.3. My favourite toy 

Теория: ознакомление с речевой структурой: «My favourite toy is …» 

Практика: Речевые упражнения со структурой: «My favourite toy is …» 

3. Let’splay 

3.1. Numbers 

Теория: Ознакомление с цифрами на английском языке от 1 до 10. 

Практика: Подвижная игра на отработку данного материала. 

3.2. Funny numbers  

3.3. Speak with me! 

Практика: Языковые и подвижные игры с использованием цифр от 1 до10ю 

4. We like holidays 

4.1. Different holidays 

Теория: Лексические единицы по данной теме (present, a song, to play, 

snowballs, to congratulate, to celebrate). Времена года (spring, summer, autumn, 

winter).  
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Практика: 

 песенка: «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, Labor 

Day, April’s Fool Day. 

Практика: Аудирование с использованием данной лексики.  

4.3. I like holidays 

Практика: Отработка речевая структуры: «I like …» 

Темы для повторения: 

My family and I 

My friends are animals 

5. Итоговое занятие 

Практическая работа: Повторить слова по темам: «A toy – shop», 

«Let’splay», «We like holidays».. Разучивание песен, стихотворений. 

Тестирование. 

Учебный план2-й год обучения 

№ Разделы и темы 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория прак

тика 

1. My body and clothes  20 4 16  

 1.1 Parts of my body  

1.2 My clothes 

8 

12 

- 

4 

8 

8 

Игра-

путешествие 

2. Have a good appetite! 36 8 32  

 2.1 Vegetables and fruits  

2.2 What we like to eat 

2.3 Behavior at the table  

16 

12 

8 

4 

4 

- 

12 

8 

8 

 

Языковые 

игры 

3. I live  36 12 24  
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 3.1  My native town is Alekseevka 

3.2  My house 

       3.3 My room 

12 

12 

12 

4 

4 

4 

8 

8 

8 

 

Языковые 

игры 

Темы для повторения:     

 My family and I  8 - 8  

 

Письменное 

тестирование 

 My friends are animals 12 - 12 

 Let’s play! 8 - 8 

 We like holidays 8 - 8 

 A toy – shop 8 - 8 

4. Итоговое занятие  8 4 4 

Всего: 144 28 116  

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

2-й год обучения 

1. My body and clothes 

1.1. Parts of my body  

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

shoulder, a knee, a toe). 

Практика: Использование подвижных и языковых игр для изучения 

материала. 

1.2. My clothes 

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

coat, a shoe). 

Практика: Использование языковых игр для изучения материала, песенка 

«My T-shirt» 

2. Have a good appetite!  

2.1. Vegetables and fruits  

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

potato, an onion). Ознакомление с речевой структурой: «Do you like …?» 
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Практика: Использование языковых игр для изучения материала, отработка 

вопроса «Do you like …?». 

2.2. 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, coffee, lemonade).  Ознакомление с 

речевой структурой: «I like …. I don’t like …» 

Практика: Использование языковых игр для изучения материала, отработка 

речевой структуры «I like …. I don’t like …» 

2.3. Behavior at the table 

Теория: Время приема пищи (breakfast, dinner, lunch, supper). Посуда (a fork, a 

knife, a plate, a cup). Просьба: Give me, please. 

Практика: Использование языковых игр для изучения материала. 

3. I live there 

3.1. My native town is Alekseevka 

Теория: Наш город (a city, a town, a street, Alekseevka). 

Ознакомление с речевым структурами: «I am from …», «I live in … ». 

Практика: Использование языковой игры для изучения материала, отработка 

речевой структуры: «I am from …», «I live in … ». 

3.2. My house 

Теория: Мой дом (a house, a door, a wall, a window a roof, a flat, a room) 

Практика: Использование языковых игр для изучения материала. 

3.3. My room 

Теория: Моя комната (a table, a lamp, a TV set, a telephone, a sofa, a clock). 

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

Практика: Использование языковых игр для изучения материала, отработка 

оборота: «There is/are …». 

4. Итоговое занятие 

Теория: Повторение всех пройденных лексических единиц по темам (My 

family and I, My friends are animals, A toy – shop, We like holidays), подготовка 

к тестированию. 
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Практическая работа:  Письменное индивидуальное тестирование 

Учебный план 3-й год обучения 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

№ 
Разделы и темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика 

1.  Введение. 4 - 4  

       1.1 Вводное занятие 4 - 4  

 

Игра-

путешествие 

 

2. ABC 40 0 40 

 2.1 Let’s go!  

2.2 Aa - Ff 

2.3 Speak and write 

10 

6 

4 

0 

0 

0 

10 

6 

4 

3. Countries and capitals 40 4 36  

 3.1 Countries  (G-M) 

3.2 Capitals (N-S) 

3.3 Speak with me! 

16 

16 

8 

4 

0 

0 

12 

8 

16 

 

Языковые 

игры 

4. My hobbies 36 8 30  

 4.1 I like…(Tt-Ww) 

4.2 What is your 

hobby?(Xx-Zz) 

4.3 My favourite 

hobby 

12 

 

12 

12 

2 

 

2 

2 

10 

 

10 

10 

 

Языковые 

игры 

Темы для повторения: 16 - 16  

 Countries and Capitals 8 - 8  

Тестирование  My hobbies 8 - 8 

5. Итоговое занятие   8 4 4 

Всего: 144 28 116  
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

3-й год обучения.  

1. Введение  

1.1. Вводное занятие  

Теория: повторение ранее изученных тем.  

Практика: Использование игы-путешествие для повторения ранее 

изученных тем.  

2.  ABC  

2.1  Let’s go!  

Теория: Знакомство c английским алфавитом, правильное произношение и  

написание. Произношение всего английского алфавита. 

Практика: Письменные и речевые упражнения для запоминания английского 

алфавита. 

2.2 Let’s go! Aa – Ff  

Теория: Написание английских букв, упражнения по данному материалу. 

Буква Аа. Буква Вb. Буква Сс. Буква Dd. Буква Ее. Буква Ff. 

Практика: Письменные и речевые упражнения для запоминания английского 

алфавита 

2.3 Speak and write 

Теория: Знакомство с единственным и множественным числами в 

английском языке. 

Практика: Грамматические упражнения на отработку данной темы.  

3. Countries and capitals 

3.1 Countries (Gg-Mm) 

Теория: Знакомство с англо-говорящими странами (Великобритания, Канада, 

Соединенные Штаты Америки, Новая Зеландия ). Правильное произношение 

и написание. Буква Gg. Буква Hh. Буква Ii. Буква Jj. Буква Kk. Буква Ll. Буква 

Mm. 

Практика: Отработка с помощью фонетических, языковых и письменных 

упражнений. 
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3.2 Сapitals 

Теория: Знакомство со столицами изученных ранее стран, их правильное  

произношение и написание. 

Практика: Игра-путешествие по странам и их столицам. 

3.3 Speak with me! 

4. My hobby! 

4.1 I like… (Tt-Ww) 

Теория: Знакомство с различными хобби, знакомство с грамматической  

конструкцией I like… Буква Tt. Буква Uu. Буква Vv. Буква Ww. 

Практика: Письменные и речевые упражнения для запоминания 

лексических единиц. 

4.2 What is your hobby? 

Теория: Сочинение по образцу о своем любимом хобби, минидиалог. (Xx- 

Zz). 

Практика: Составление сочинения самостоятельно, устная защита. 

4.3 My favourite hobby  

Теория: Повторение всех пройденных лексических единиц, подготовка к 

тестированию. 

Практическая работа: Письменное индивидуальное тестирование. 

Учебный план 4-й год обучения 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

№ 
Разделы и темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика 

1.  Введение. 4 - 4  

       1.1 Вводное 

занятие 

4 - 4  

2. It’s time for me! 40 0 40 

 2.1 My day 

2.2 I like 

weekends 

10 

6 

4 

0 

0 

0 

10 

6 

4 

 

Языковые 

игры 
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2.3 Speak and 

write 

 

 

3. My school 40 4 36  

 3.1 My school 

3.2 Subjects 

3.3 Speak and 

write 

 

16 

16 

8 

4 

0 

0 

12 

8 

16 

 

Языковые 

игры 

 

 

4. Tenses 36 8 30  

 4.1 Present Simple 

4.2 Past Simple 

4.3 Future Simple 

12 

12 

12 

2 

2 

2 

10 

10 

10 

 

Тестирование 

 

Темы для повторения: 16 - 16  

 My school 8 - 8  

 Tenses 8 - 8  

5. Итоговое занятие   8 4 4 Открытое 

занятие 

Всего: 144 28 116  

 

1. Введение  

1.1. Вводное занятие  

Теория: Повторение ранее изученных тем.  

Практика: Устный и письменный опросы. 

2.   It’s time for me! 

2.1  My day 

Теория: Лексика по темам (распорядок дня школьника, распорядок дня в 

семье, занятия в будние и выходные дни. 

Практика: Письменные и речевые упражнения для запоминания 

лексических единиц. 
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2.2 I like weekends 

Теория: Написание сочинения по образцу на тему «Как я провожу выходные 

дни» 

Практика: Написание сочинения самостоятельно по теме  (7-12 

предложений). 

2.3 Speak and write. 

3. My school 

3.1 My school 

Теория: Лексика по темам (классная комната, школьные принадлежности, 

учебные предметы). Распорядок дня в школе.  

Практика: Письменные и речевые упражнения для запоминания 

лексических единиц. Сочинение по образцу на тему «Распорядок дня»  

3.2 Subjects 

Теория: Знакомство со школьными предметами на английском языке, их 

произношение и написание. 

Практика: Использование ролевой игры для изучения лексических единиц. 

3.3 Speak with me! Упражнения по данной теме. 

4. Tenses 

4. Present Simple 

Теория: Знакомство с настоящим простым временем. 

Практика: Использование грамматических и языковых упражнений для 

отработки данной темы. 

4.2 Past simple 

Теория: Знакомство с настоящим простым временем. 

Практика: Использование грамматических и языковых упражнений для 

отработки данной темы. 

4.3 Future Simple 

Теория: Знакомство с настоящим простым временем. 

Практика: Использование грамматических и языковых упражнений для 

отработки данной темы. 
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5. Итоговое занятие 

Теория: Обобщение пройденного за год, повторение всех лексических 

единиц, используя письменный и устный опросы. 

Практика: Контрольное индивидуальное тестирование 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Календарный учебный график  

по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Amazing English» 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1-й 

 

01.09.22 

 

 

  31.05.23       36 

 

        72 

         

144 

          

2 раза в 

неделю по 

2 часа 

2-й 

 

01.09.22 

 

 

  31.05.23 

 

 

      36 

 

        72 

         

144 

          

2 раза в 

неделю по 

2 часа 

3-й 

 

01.09.22 

 

 

  31.05.23 

 

 

      36 

 

        72 

         

144 

         

2 раза в 

неделю по 

2 часа 

4-й 

 

01.09.22 

 

 

  31.05.23 

 

 

      36 

 

        72 

         

144 

          

2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 Технические средства обучения: компьютер, флеш-карта с  видео и 

музыкой. 

Материалы и инструменты:  бумага, картон, карандаши, фломастеры. 
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Иллюстративный и демонстрационный материал: карточки и 

иллюстрации. 

 Раздаточный материал: карточки с заданиями по всем разделам программы 

и    годам обучения. 

4.2. Методическое обеспечение программы 

Программа нацелена на использование инновационных методов и форм 

обучения и воспитания, позволяющих дошкольникам совершать иноязычное 

общение. Изучение иностранного языка в дошкольном возрасте, став 

объектом познания на учебных занятиях, благотворно влияет и на общее 

психическое развитие ребенка, на развитие его речевой культуры, 

расширение кругозора. Именно на данном этапе обучения закладывается 

интерес к иноязычному общению, а языковая база, приобретенная в этом 

возрасте, впоследствии помогает преодолеть страх к освоению иностранной 

речи, возникающий у некоторых школьников. Таким образом, формируется 

основа для дальнейшего изучения языка в общеобразовательной школе на 

более высоком уровне. Программа предполагает непрерывное знакомство с 

иноязычным фольклором (песни, стихи, рифмовки, игры, поговорки), со 

сказочными персонажами иностранных сказок, другим интересным 

лингвострановедческим и страноведческим материалом. Предложенная 

тематика и формы обучения соответствуют возрастным особенностям, 

познавательным потребностям и интересам дошкольников, дают простор 

детской фантазии и возможность проявить свою индивидуальность. 

По мере усвоения программы, в процессе диагностирования 

произносительных, лексических и грамматических навыков (в пределах 

изученных тем), элементарных коммуникативных навыков и умений в 

основных видах речевой деятельности (аудировании и говорении), 

отмечается уровень их сформированности, что позволяет выявить задатки и 

склонности, начальные знания и умения детей, а также определить 

результативность проделанной работы, наметить пути дальнейшей 

деятельности. Обучение дошкольников иностранному языку происходит при 
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интеграции игровой и учебной деятельностей. При этом игра сохраняет свою 

значительную роль. Возможность опоры разных методов обучения на 

игровую деятельность позволяет обеспечить естественную речи на 

иностранном языке, сделать интересными и осмысленными самые 

элементарные высказывания. Игра в обучении не противоречит учебной 

деятельности, а органически связана с ней. Игра требует от дошкольников 

произвольного внимания и запоминания, эмоциональной сдержанности. При 

соблюдении правил каждой игры дети дошкольного возраста должны быть 

корректным и подчинять свою волю игровым задачам. Применение методов 

обучения с игровыми приемами позволяет создавать условия для 

произвольного усвоения детьми всех языковых средств (лексики и речевых 

образцов) в процессе увлекательного взаимодействия детей друг с другом. В 

процессе обучения иностранному языку необходима сквозная игровая 

методика, объединяющая и интегрирующая в себе другие виды деятельности.  

Организации учебного процесса обучения иностранному языку строится с 

обязательным учетом следующих компонентов: 

• социокультурный компонент; 

• национально-краеведческий компонент; 

• межкультурный компонент (сферы коммуникативной деятельности, 

темы, ситуации общения, языковой и речевой материал); 

• коммуникативно-речевые знания и умения оперировать этими знаниями. 

а также следующих принципов: 

1. Принцип коммуникативной направленности (умение применять 

полученные знания в реальном общении). 

2. Принцип опоры на родной язык (через родной язык формируются 

аналогичные представления в иностранном языке). 

3. Принцип научности (основой для иноязычного общения является 

запас знаний, умений и навыков). 

4. Принцип целостности и неспешности эмоционального освоения 

(каждая тема должна стать эмоциональным открытием). 
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5. Принцип постоянства связи с жизнью.  

Выбор форм проведения занятий по английскому языку, форм и методов 

обучения обусловлен психолого-педагогическими особенностями 

дошкольников. 

Занятия иностранным языком на раннем этапе носят многоступенчатый 

характер, предполагающий довольно частую смену видов деятельности, 

поскольку поведение детей данного возраста не отличается устойчивостью. 

Рекомендуется ориентироваться на активные формы обучения, 

разнообразить и чередовать их в ходе занятия.  

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая. 

     Формы организации учебного занятия: 

1. Игра- путешествие 

2. Беседа 

3. Сюжетно-ролевая игра 

4. Познавательно-обучающая игра 

5. Диалоги 

6.  Инсценировка 

7.  Викторина 

8. Круглый стол 

Алгоритм учебного занятия: 

    Структура и этапы учебного занятия: 

    I этап. 

 приветствие, орг. момент; 

 фонетическая разминка. 

II. Основной этап. 

 лексический материал по теме занятия; 

 речевой материал по теме; 

 чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 

 игры на закрепление материала; 
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 физкультминутка. 

III. Итоговый этап. 

 закрепление пройденного материала в виде игр,  речевых ситуаций; 

 аудирование; 

 ориентировка на следующее занятие. 

В процессе обучения детей иностранному языку в программе 

используются следующие основные методы: коммуникативный, наглядный, 

проектный.   

Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в 

наибольшей степени соответствующий специфике иностранного языка как 

учебного предмета. С помощью данного метода решается первоочередная 

задача - овладение элементарными навыками и умениями устного 

иноязычного общения на раннем этапе изучения иностранного языка, 

создание ядра устной речи и чтения и начальное формирование способности 

детей к общению на межкультурном уровне.  

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. 

Проектный метод позволяет реализовать межпредметные связи в 

обучении, расширить «узкое пространство» общения в процессе учебного 

занятия, осуществить широкую опору на практические виды деятельности, 

типичные для детей указанного возраста. Таким образом, у обучающихся 

развивается элементарнаякреативная компетенция как показатель 

коммуникативного владения иностранным языком на данном этапе его 

изучения. 

Данная образовательная программа является новой и актуальной, так как 

реализует одну из наиболее очевидных тенденций современного общества – 

изучение иностранного языка для общения, взаимопонимания и 

взаимодействия с представителями других культур. В отличие от 
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существующих программ содержание данной программы направлено на 

использование новых методов и приемов формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции (языкового, речевого, социокультурного и 

учебного компонентов) у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

в условиях непрерывного языкового образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Test 

№1. Переведите на английский. 

 Лицо -  

 зуб -  

 кисть -  

 шея -  

 палец ноги -  

 рот -  

№2. Переведите на русский язык. 

 nose -  

 head -  

 arm -  

 hair -  

 knee -  

 eyes - 

№3. Вставьте пропущенные буквы и переведите слова. 

 e_rs -  

 s_ou_der -  

 Fo_t -  

 tee_h -  

№4. Вставьте нужное слово. 

 Вставьте нужное слово 

 A man has got two____________________on his head. 

 We have got ten______________________. 

 He has got nice blue _________________. 

 A man has got white________________in his ________________. 
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ПРИЛОЖЕНЕ №2   

 Test 

№1. Вставь is или are. 

  1There ______ three rooms in the house. 

  2.There ______ a garden next to the house. 

  3.There ______ two bathrooms in the flat. 

  4.There ______ a sofa in front of the window. 

  5.There ______ a glass on the table 

  6.There ______ two beds in the 

bedroom.                                                                              

№2. Подчеркни лишнее слово. 

1. bathroom, school, living room, bedroom 

2. fridge, sofas, shelves, glasses 

3. in, on, is, under 

4. sofa, chair, glass, desk 

№3. Соотнеси слова с их значением. Запиши ответы снизу. 

1. living room       a) дом 

2. kitchen            b) ванная 

3. garden            c) спальня 

4. house             d) кухня 

5. bedroom         e) гостиная 

6. bathroom        f) сад 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 Test 

№1. Прочитайте слово и подберите подходящий перевод. 

to travel 

- рисовать 

- путешествовать 

- играть 

to dance 

-  танцевать 

- готовить 

- читать 

to draw 

слушать музыку 

рисовать 

танцевать 

to collect 

- ипеть 

- рисовать 

- коллекционировать 

to read 

-читать 

- петь 

- писать 

to sing 

- петь 

- рисовать 
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- коллекционировать 

to listen music 

- рисовать 

- слушать музыку 

- писать истории 

№2.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4  

Grammar Test .  

     1.Напиши предложения, расставив слова в правильном порядке:  

1. I tall am _______________________.  

2. are short You _____________________.  

3. is He happy ______________________.  

4. We nine are _______________________.  

5. a It dog is ________________________.  

6. are big They ______________________.  

7. are eight We ______________________.  

8. nice She is ______________________.  

9. pupils They are _____________________.  

10. sad am I _______________________.  

2. Поставь предложения в отрицательную форму:  

John’s tall. John isn’t tall.  

You are ten. ________________________________.  

I am happy. _________________________________.  

She is sad. __________________________________.  

Sandy and Ann are fat. _________________________________.  

A mouse is big. ____________________________________.  

3.Напиши соответствующее местоимение he / she / it / we / they 

Ann - _______  cats - ________  

Tom - _______  Kate and I - _________ a frog - ________  

4.Укажи can / can't:  

A dog can / can’t sing. A chick can / can’t swim.  

A bird can / can’t fly. A fish can / can’t walk.  

A cat can / can’t swim. A horse can / can’t dance.  

A mouse can / can’t run. A hare can / can’t speak English.  

A frog can / can’t jump. A cow can / can’t play the piano.  
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Grammar Test (to be / a, an / pronouns / can / have got / do, does)  

Впиши a / an:  

____ egg ____ frog  

____ orange ____ lemon  

____ pen ____ boy 

____ apple ____ ice cream  

____ bird ____ cake  

Напиши предложения, расставив слова в правильном порядке: 

1. I tall am _______________________.  

2. are short You _____________________.  

3. is He happy ______________________.  

4. We nine are _______________________.  

5. a It dog is ________________________.  

6. are big They ______________________.  

7. are eight We ______________________.  

8. nice She is ______________________.  

9. pupils They are _____________________.  

10. sad am I _______________________. 

3. Поставь предложения в отрицательную форму:  

John’s tall. John isn’t tall.  

You are ten. ________________________________.  

I am happy. _________________________________.  

She is sad. __________________________________.  

Sandy and Ann are fat. _________________________________.  

A mouse is big. ____________________________________.  

A dog is small. _____________________________________.  

Tom and Bill are funny. _________________________________. 

She is a princess. ______________________________________.  

I am nine. _________________________________.  

Напиши соответствующее местоимение he / she / it / we / they:  

Ann - _______ . cats - ________  

Tom - _______ . Kate and I - _________. a frog - ________ . 

 

Grammar Test (to be / a, an / pronouns / can / have got / do, does)  
Обведи правильный вариант:  
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It isn’t / aren’t /’m not blue. We isn’t / aren’t /’m not happy.  

He isn’t / aren’t /’m not a teacher. Helen and Tony isn’t / aren’t /’m not sad  

You isn’t / aren’t /’m not tall. Billy isn’t / aren’t /’m not funny.  

She isn’t / aren’t /’m not a princess. I isn’t / aren’t /’m not a bird.  

It isn’t / aren’t /’m not a box. Sam and I isn’t / aren’t /’m not nice.  

Допиши вопросы:  

Is she tall? No, she isn’t. __________ dogs? Yes, they are.  

________ ten? Yes, he is. __________ fat? No, they aren’t.  

________ happy? No, she isn’t. __________ birds? Yes, they are.  

________ good? Yes, they are. __________ thin? No, I am not. 

________ a cat? No, it isn’t. _________ clown? Yes, he is. 

Обведи can / can't:  

A dog can / can’t sing.  

A chick can / can’t swim.  

A bird can / can’t fly.  

A fish can / can’t walk.  

A cat can / can’t swim. 

A horse can / can’t dance.  

A mouse can / can’t run. 

A hare can / can’t speak English.  

A frog can / can’t jump. 

A cow can / can’t play the piano.  

Обведи правильный вариант.  

A cow has / have got milk. You has / have got a pencil.  

She has / have got a nice doll. We has / have got sweets.  

I has / have got a computer. Frank has / have got a bile.  

Tom and Alice has / have got five cars. My friend has / have got a CD.  

Напиши вопросы, используя have got / has got.  

Tom / a computer.  

Has Tom got a computer?  

She / dolls  

_______________________________?  

You / a book  

_______________________________?  

Tina / a cat 
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_______________________________?  

They / brothers  

_______________________________?  

We / ice creams  

_______________________________?  

 

Допиши ответы на вопросы.  

Has Alice got a mouse? No, she hasn’t.  

Has she got a friend? Yes, __________.  

Have you got a computer? Yes, ________.  

Has Alex got sweets? Yes, ___________.  

Have we got a sister? No, ___________.  

Have they got a kitten? No, __________.  

Обведи do или does:  

Do / Does you like ice cream? Do / Does your parents work?  

Do / Does mice live in Russia? Do / Does she play the piano?  

Do / Does the teacher speak English? Do / Does you read English books?  

Do / Does a monkey like bananas? Do / Does I play with my toys?  

Напиши предложения, расставив слова в правильном порядке:  

a monkey / cakes / does / like  

____________________________________?  

he / does / English / speak 

__________________________________? 

cows / do / bikes / ride  

__________________________________?  

a plane / you / do / fly  

__________________________________?  

go / we/ do / to school  

__________________________________?  

they / do / in the lake / swim  

__________________________________?  

does / watch TV / Mark  

__________________________________?  

read / do / books / we  

__________________________________?  
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Промежуточный тест  
Соедините слова с их значением:  

book карандаш  

pencil кролик  

pen тетрадь  

fox учебник  

rabbit лиса  

copybook ручка 

Составь слова из букв:  

а. f, s, h, i –  

b. a, h, m –  

c. k, l, m, I –  

d. k, a, c, e – 

Подчеркни лишнее слово:  

a. read, write, skip, count  

b. green, black, together, yellow  

c. monkey, ice cream, giraffe, rabbit  

d. fly, swim, can, jump  

Раздели сочетания букв так, чтобы получились предложения:  

a. hecandraw –  

b. iliketoswim -  

c. gotoschoolplease -  

d. itisblue  

Вставь пропущенные буквы:  

Mil_, c_t, nam_, r_d  

Пронумеруй фразы в таком порядке , чтобы получился диалог Джима и 

его гостя кролика Мартина:  

-Here you are.  

- No, thank you.  

- Martin, would you like some cheese?  

- You are welcome!  

- Thank you.  

Выбери и обведи нужное слово:  

1. Tim __ slim and sad.  
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a) am b) is c) are  

2. They__ good friends.  

a) am b) is c) are  

3. I __ a pupil.  

a) am b) is c) are 

4. ___ you lazy?  

a) am b) is c) are  

Закончи рассказ медвежонка Билли о себе. Используй слова:  

friends, nine, school, honey, write, together  

I am Billy. I am _____. I go to the Green _______. I can read and ______. I like to 

have _____ for breakfast. I have got many ________. We go to school ______. 

Отгадай загадку:  

Jim has got a pet. It isn`t big. It is yellow and green. It fly. It also can speak. The 

pet is very smart. It doesn`t like meat, but it likes corn.  

1. a rabbit  

2. a monkey  

3. a parrot  

Итоговый тест  

Какое из этих слов лишнее? Зачеркни его.  

1) I, you, we, he, my, she;  

2) Red, grey, blue, brave, black;  

3) Can, jump, sing, swim;  

Закончи строку, записав не менее двух слов.  

1) [ei] skate, …  

2) [e] pet, … 

3) [i ] funny, … 

Составь предложения, расположив слова в нужном порядке. Запиши их.  

1) Duck, can’t, a, sing.  

2) Dogs, run, can?  

3) Isn’t, Ann’s, black, cat.  

4) likes, Lulu, juice, an, orange  

Расставь фразы в таком порядке, чтобы получился разговор двух 

друзей. Запиши.  

A. Yes, please.  

B. Do you like to ride a bike?  

A. Yes, I do.  
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B. Would you like to ride a bike in the park?  
 

 

 

 

 

 


