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Пояснительная записка. 

Направленность (профиль) программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Английский в играх» имеет социально - гуманитарную направленность. 

Актуальность программы. 

 Данной программы педагогическая целесообразность раннего обучения 

иностранному языку создаёт прекрасные возможности для того, чтобы вызвать 

интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и 

культурам других народов, способствует развитию коммуникативно -речевого 

такта. «Английский язык в играх» направлен на развитие устной коммуникации 

посредством приобщения к иностранному языку (английскому). 

Особенностью программы является педагогическая поддержка 

индивидуальности одаренного ребенка, объединение усилий педагогов и 

родителей, с целью создания благоприятных условий для реализации 

познавательного потенциала детей. Данная программа предполагает обучение в 

играх детей возраста с 5 до 7 лет. 

Занятия по программе «Английский язык в играх» знакомит ребенка с 

основами иноязычной культуры, т.е. сообщает ребенку базовый объем знаний, 

умений и навыков в области культуры общения за пределами родного языка. 

Занятия являются устным подготовительным этапом к чтению и письму на 

английском языке. Данная программа базируется на принципах коммуникативного 

взаимодействия и направлена на формирование положительной познавательно-

речевой мотивации. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 5-6 лет, посещающих МАДОУ д/с №1 

«Березка». 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы - 8 месяцев. На полное освоение программы 

требуется 32 часа.  

Форма обучения  

Форма обучения - очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 5-27 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год - 32 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах - 25 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 

1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
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Педагогическая целесообразность 

1.Направленность на всестороннее развитие личности ребёнка, его речевой 

деятельности, а также творческих способностей детей. 

2.Приобщение к культуре англоговорящих стран и их народов, а также знакомство 

с бытом, традициями, детским фольклором стран изучаемого языка. 

3.Активное использование игровых форм деятельности и здоровьесберегающих 

технологий при проведении занятий. 

Педагогическая значимость состоит в том, что при обучении английскому 

языку пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных способностей 

(навыков свободного общения и прикладного применения английского языка). 

Работа с детьми строится с учетом психофизиологического развития детей 

данного возраста. В ходе реализации программы педагогом применяется 

дифференцированный подход к детям с учетом уровня их развития, 

подготовленности, интересов. 

Цели и задачи программы. 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста иноязычной 

коммуникативной компетентности и развитие устойчивого интереса к 

дальнейшему изучению иностранного языка. 

Задачи программы: 

Обучающие: создание исходной базы для развития речевых способностей; 

формирование навыков и умений самостоятельного решения простейших 

коммуникативно-познавательных задач в устной речи; расширение представлений 

ребенка об окружающем его мире и о языке как средстве познания и общения. 

Развивающие: развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, логического 

мышления; развитие речевой культуры, а также культуры общения; развитие 

творческих способностей дошкольников в различных областях с использованием 

иностранного языка. 

Воспитательные: воспитание у детей устойчивого интереса к изучению нового 

языка; воспитание у дошкольников желания и умения войти в мир иной культуры. 

 

Принципы отбора содержания. 
1. Принцип индивидуальности. Создание условий коммуникации (мотивы и 

цели), коммуникативной обстановки. 

2. Принцип доступности. Учет того, что дети не знают многих терминов. Отбор 

содержания, отвечающего интересам и уровню развития учащихся данного 

возраста, учет психологических и индивидуальных способностей детей. 

Регулировка темпа и качества овладения материалом, а также индивидуальной 

посильной учебной нагрузки учащихся. 

3. Принцип наглядности.  

4. Принцип комплексного подхода к обучению. развивающей, воспитательной, 

учебно – образовательной. 

5. Принцип непрерывного обучения. Предоставление каждому учащемуся как 

можно большего числа возможностей для самовыражения. 
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Форма обучения – игровая. Любое задание превратить в интересную и 

выполнимую для ребенка задачу.  Каждое занятие эмоционально окрашено. По 

содержанию занятия подобраны стихи, песни, загадки, рифмы. 

 

Методы и приемы: 

 групповая работа с детьми; 

 индивидуальный подход к ребенку; 

 изучение возрастных особенностей детей; 

 работа с картинкой; 

 работа с игрушкой; 

 дидактические игры; 

 подвижные игры; 

 игры-диалоги; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 пальчиковые игры; 

 разучивание скороговорок, рифмовок, стихов, песен; 

 просмотр обучающего видео на английском языке. 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате изучения английского языка в детском саду ребенок должен 

знать/понимать: алфавит, буквы, звуки изучаемого языка; особенности интонации 

основных типов предложений; название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; наизусть рифмованные произведения детского 

фольклора, доступные по содержанию  

уметь: 

аудирование: понимать на слух речь педагога, сверстников, основное 

содержание небольших облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

говорение: участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на них; кратко 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: устного общения со 

сверстниками в доступных дошкольникам пределах; развития дружелюбного 

отношения к представителям других стран; преодоления психологических 

барьеров в дальнейшем использовании английского языка как средства общения; 

ознакомления с детской зарубежной литературой и фольклором страны изучаемого 

языка. 

Средства, необходимые для реализации программы: 

 технические средства: магнитофон, мультимедийная доска; 

 тематический наглядный материал: плакаты, карточки, картинки; 

 дидактический материал; 

 раздаточный материал: картинки, карточки с заданиями; 

 игрушки. 
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Работа с родителями: 

 консультации; 

 оформление информационного стенда; 

 открытые занятия. 

 

 

Методическое обеспечение данной программы: 

- аудиоматериалы; 

- видеоматериалы (мультфильмы); 

- демонстрационный материал (схемы, рисунки, карточки); 

- методическая библиотека; 

- помещение для проведения занятий; 

- аудиомагнитофон; 

- интерактивный комплекс (интерактивная доска и персональные ноутбуки). 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Английский язык в играх» имеет социально-педагогическую направленность; по 

функциональному предназначению является учебно-познавательной; по форме 

организации – подгрупповой. Программа дает общее представление детям о мире 

как многоязычном и поликультурном сообществе. Она призвана обеспечить 

усвоение базовых основ, и способствовать формированию навыков решения 

элементарных коммуникативных задач на английском языке, а также, 

приобретению элементарных страноведческих знаний о странах изучаемого языка. 

Вид образовательной деятельности. Учебный материал подается в игровой 

форме, неутомительной для ребенка. Различные творческие задания будут 

способствовать развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный 

материал на занятии. Обучение проводится с опорой на родной язык, но 

постепенно переходит на иностранный. Направлена программа на быстрое и 

качественное овладение разговорным английским языком (уметь приветствовать, 

прощаться, рассказывать о себе и своей семье, называть животных, правильно 

называть цвета, считать до 10 и др.). Дети разучивают стихи, песни, рифмовки, 

которые построены на словах и фразах, уже усвоенных ребенком. Таким образом, 

данная программа основывается на «коммуникативной методике». При помощи 

коммуникативного метода у детей развивается умение говорить и воспринимать 

речь на слух. В процессе общения осваивается и грамматика.  

Групповые занятия имеют следующую структуру: 

Вводная часть: 

 приветствие, организационный момент; 

 фонетическая разминка. 

Основная часть: 

 лексический материал по теме занятия; 

 речевой материал по теме; 

 грамматический материал; 

 чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 
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 игры на закрепление материала; 

 физкультминутки. 

Заключительная часть: 

 закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций; 

 рефлексия пройденного материала; 

 ориентировка на следующее занятие. 

 

Формы аттестации. 

В конце учебного года проводится итоговая аттестация, когда проверяется 

уровень усвоения программы, изученной за период обучения. 

1. Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных задач, 

шаблоны-головоломки и т.п.). 

2. Индивидуальные карточки с заданиями различного типа. 

3. Дидактическая игра. 

Игра (дидактическая) - одна из важнейших форм при проведении 

контроля/аттестации. Виды игр для детей очень разнообразны. Развивающие и 

познавательные игры способствуют развитию памяти, внимания, творческого 

воображения и аналитических способностей. Игры воспитывают 

наблюдательность, привычку к самопроверке, учат доводить начатую работу до 

конца. В познавательных играх, где на первый план выступает наличие знаний, 

учебных навыков, содержание игры должно соответствовать уровню 

подготовленности обучающихся. Различные виды дидактических игр помогают 

закрепить и расширить предусмотренные программой знания, умения и навыки. 

Данный вид контроля наиболее подходит для детей дошкольного.  

Эффективность реализации данной программы зависит не только от 

содержания и объема учебного материала, формы проведения занятий, но и от 

системы отслеживания результатов и их своевременной корректировки. Входная 

диагностика. Проводится в октябре с целью выявления первоначального уровня 

знаний и умений, возможностей).  

Формы: беседа; педагогическое наблюдение;  игры. 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся, осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы по итогам учебного года. 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы по завершению обучения. Все 

данные, полученные в результате проведения диагностических исследований 

вносятся в диагностические карты. 

По итогам обучения дети могут знать и практически владеть: 
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 Словами по темам, касающимися их повседневной жизни. 

 Правилами  употребления грамматических форм, связанных с этими темами. 

 правильным произношением и интонацией основных типов предложений. 

Обучающиеся итогам обучения могут: 

 понимать инструкцию педагога по выполнению творческих заданий; 

 воспринимать короткие неспециализированные высказывания на слух; 

 поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и 

общаться на бытовые темы (животные, игрушки, семья, части тела, счет 

предметов и их цвет). 

Обучающиеся приобретают следующие социокультурные знания: 

 названия страны, язык которой изучают; 

 знание имен некоторых литературных героев детских произведений; 

 умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения 

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

Лексический минимум (по темам). 

Приветствие и прощание. 

Знакомство (как тебя зовут? Меня зовут…). 

Домашние и дикие животные. 

Размер (большой, маленький). 

Фразы вежливости (спасибо, пожалуйста). 

Радуга (цветовая палитра). 

Название частей тела. 

Счет до 10. 

О себе (меня зовут…,  мне…лет,  я живу в …). 

Мои игрушки. 

Грамматический минимум. 

Глаголы повелительного наклонения (выполнение команд). 

Модальный глагол   can     I can swim. I can fly. 

Форма глагола  to be.   I am a dog. 

Построение предложения. It’s a cat. This is a hare. That is a bear. 

Вопросительные предложения. What’s this? Is this a boy?  

Множественное число существительных. 

Личное местоимение I. 

Структура существительное + прилагательное (a red ball). 

 

Учебный план. 

(Проводится 1 раз в неделю) 

 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

Лексический 

материал 

Грамматический 

материал 

Страноведческий 

материал 

Приветствие 2 1  1 

Семья 3 1 1 1 
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Внешность 3 2  1 

Мой дом 3 2 1  

Одежда 3 2 1  

Дни недели 3 1 1 1 

Время года 3 2 1  

Учимся 

считать по-

английски 

2 1 1  

Транспорт  2 1 1  

Действия 2 2   

Спорт 2 1  1 

Профессии 2 2  1 

Обобщающее 

занятие 

2 2 1  

Итого  32 ч. 

 

Учебно-тематический план. 

(проводится 1 раз в неделю) 
№ 

п/п 

Тема Цель Содержание программы Кол-во 

часов 

1 Приветс

твие 

Заинтересовать 

детей изучением 

английского 

языка. 

Продолжать 

знакомство с 

английскими 

звуками  

Введение и закрепление звуков и структур 

речевого общения. Объяснение, 

аудирование, разучивание песен «Hello», 

«Good bye», слова yes, no. 

Разучивание команд. Закрепление 

структур I am a …, My name is… . 

Разучивание песни «What is your name?» с. 

47, И.Н.Верещагина. Игра «Испорченный 

телефон». 

2 

2 Семья Формирование 

фонетических 

навыков. 

Знакомство с 

вопросительной 

формой.  

Знакомимся с новыми словами по теме 

«Моя семья». Местоимения my, your, he, 

she, her, his.  

Речевые образцы: I have a mother. 

I have no brother. 

Yes, I have/No, I have not. 

Грамматический материал: союз and 

Рифмованный материал: «I have a father…» 

Произношение звуков: [ θ ], [ h ] ,[ æ] ,[ð] 

,[ә]. 

Структура «What is her, his name?» 

Разучивание песни «How is your mother?» 

с.50 И.Н.Верещагина. 

3 
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3 Внешнос

ть 

Знакомство с 

новыми словами. 

Продолжать 

формировать 

фонетические 

навыки.  

Знакомство с новыми словами по теме 

«Внешность» (nice, beautiful handsome — 

красивый (о мужчине), good-looking, height, 

tall, short, thin, fat, slim, eyes, big, little, face, 

nose, mouth, lips, teeth, ears, forehead, neck, 

legs, feet, hands. 

Структура «What does he/she look like?»  

Как он / она выглядит?.  

Речевые образцы: I wash my face. 

Draw a big face! 

Произношение звуков: [∫], [u:], [ı:], [h], [αu], 

[εә ] 

Рифмованный материал: «Hands up, hands 

down…» 

3 

4 Мой дом Знакомство с 

новыми словами. 

обобщение 

лексического 

материала по 

теме; 

активизация 

употребления 

конструкций there 

is/ there are; 

обучение устной 

речи по теме. 

Ввести новую лексику по теме «Мой дом»: 

a house, room, a table, a bed, a sofa, a chair, a 

vase, a flower, a clock, a lamp, a door, a floor, 

a ceiling, a window, a TV set, a carpet , a 

cupboard.  закрепить овощи и фрукты. 

Выучить новые слова: a house, room, a 

table, a bed, a sofa, a chair, a vase, a flower.  

Разучивание стихотворения «This is my 

house» 
 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

5 Одежда  Знакомство с 

лексическим 

материалом по 

теме «Одежда». 

 Активизация 

лексики о 

сезонной одежде 
 

Языковой материал: Getting dressed. "Put on 

your …..." "Let's go outside." "Hurry up." 

Articles of clothing (shoes, jacket, scarf, hat, 

trousers, dress, skirt, shirt, socks) 

Разучивание стихотворения «Deedle, 

deedle,dumpling». 

Deedle, deedle, dumpling, my son John 

Went to bed with his trousers on; 

One shoe off, the other shoe on, 

Deedle, deedle, dumpling, my son John 

3 

6 Дни 

недели 

Расширение 

лексики.  

Развивать умения 

и навыки устной 

речи. 

Активизировать 

употребление 

ранее изученной 

лексики в речи 

учащихся. 

Развивать умение 

учащихся 

осуществлять 

монологические 

Языковой материал: week, Sunday, Monday, 

Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday. Here you are. You are welcome. 

Разучивание стихотворения «We dance on 

Sunday»/ 

 

и. 
 

 

3 
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высказывания 

7 Времена 

года. 

Погода. 

Расширение 

лексики.  

Способствовать 

формированию 

лексических 

навыков по теме 

«Времена года», 

«Цвета»; 

совершенствовать 

произносительны

е навыки и 

навыки 

аудирования. 

Разучивание новых слов (day, week, month, 

year, season, favourite, winter, spring, 

summer, autumn, cold, snow, ice, warm, hot, 

rain, cloud) Речевые образцы: What season is 

it ? It is summer. Spring is green. 

It is cold ( hot, cool ). 

Грамматический материал : употребление 

предлога in - in summer, 

Произношение звуков: [ŋ], [ı:], [s], [z], [m]. 

Рифмованный материал « Spring is green». 

Разучивание песни «The seasons» 

И.Н.Верещагина, с. 60. 

3 

8 Учимся 

считать 

по-

английск

и.  

Введение 

числительных и 

нового речевого 

оборота. Учить 

образовывать 

множественное 

число 

существительных. 

Разучивание числительных до 20. 

Структура How many? Структура «How old 

are you?» Стихотворение «One potatoe» с. 

58, И.Н.Верещагина. Игра «Большие 

следы». 

2 

9 Транспо

рт 
 Знакомство детей 

с новой лексикой 

по теме 

«Transport» 

 Закрепление 

лексики по теме 

«Colours». 

 Закрепление 

знаний о 

различных видах 

транспорта, их 

особенностях. 

  

Языковой материал: Bus, train, motorcycle, 

car. Сказка «Story about little red car» 

Разучивание английского стихотворения 

«Traffic lights».  

The yellow says «Wait», 

The red says «Stop», 

The green says «Go», 

Now, do so! 
Речевые образцы: What kind of transport do 

you prefer? 

I prefer a train. 

Stop! Look! 

to cross the street 

Произношение звуков: [Λ], [l], [k], [v], [eı], 

[∫]. 

2 

10 Действи

я 

Активизация и 

обогащение 

лексико-

грамматического 

запаса слов детей. 

Учить 

моделировать 

предложения с 

помощью 

условных знаков- 

символов. 

 

Разучивание слов-глаголов движения: run, 

go, swim, jump, fly, climb, sleep. 

- повторить речевую структуру: «I am…». 

-познакомить со структурой речевого 

образца с модальным глаголом «can» I can 

swim (run…) 

Речевые образцы: Let`s run ! Fly ! 

I can swim. 

I jump. 

A bird can fly. 

Грамматика.Употребление глагола can. 

Произношение звуков: [f], [w], [αı], [ә:], [ʤ] 

Рифмованный материал: «Why do you cry, 

Willy?» 

2 
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11 Спорт Введение и 

первичная 

отработка лексики 

по теме “Спорт”; 

повторение 

лексики по теме 

“Цвета”; развитие 

навыков 

диалогической 

речи.  

Активизировать фонетические навыки 

детей при произнесении изолированных 

звуков [s], [b], [t], [d] и произнесении этих 

звуков в 

словах: skate, ski, play basketball, play tennis,

 play hockey,dance, swim, run, jump. 

 Расспрос о предпочтениях и ответы на 

поставленные вопросы: What's your 

favourite sport/colour?-My favourite 

sport/colour is… 

2 

12 Професс

ии 

Систематизироват

ь знания 

учащихся по теме 

«Профессии». 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. Развитие и 

отработка фонети

ческих навыков. 

Знакомство с новой лексикой: a teacher, a 

driver, a pilot, a cook, a postman, an actor, a 

pupil, a hair dresser, а doctor, a policeman, a 

nurse,  a worker,a builder, a seller, an 

economist,  an engineer, a housewife, a 

businessman, a military man.   

 

 

2 

13 Обобща

ющее 

занятие  

Повторение 

пройденного за 

год.  

Активизация 

монологической и 

диалогической 

речи. Повышение 

мотивации к 

изучению 

английского 

языка и 

формирование 

познавательной 

активности; 

Инсценировка сказки «Тhe Тurnip» 

(«Репка»). Грамматические 

темы: множественное число 

существительных, present simple, глагол to 

be, словосочетание существительного и 

прилагательного. 

2 

 

 

Календарный учебный график 
Количество учебных недель – 32  

Дата начала учебного года – 04 октября 

Дата окончания учебного года – 30 мая 

Количество учебных занятий – 32 

Количество учебных дней – 32 

Периодичность учебных занятий – 1 раз в неделю 

Праздничные  дни:  

4 ноября, 31 декабря-9 января, 23 февраля, 8 марта, 1,2, 9 мая. 

 
№ 

п/

п 

Мес

яц 

Число Врем

я 

прове

Форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контрол

я 
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дения 

1 
о
к
тя

б
р
ь
 

4.10 15.20 подгруп

повая 

1 Приветствие Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

игра, 

рефлекс

ия 

2 11.10 15.20 подгруп

повая 

1 Приветствие Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

3 18.10 15.20 подгруп

повая 

1 Семья Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

4 25.10 15.20 подгруп

повая 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

5 

н
о
я
б

р
ь 

1.11 15.20 подгруп

повая 

1 Семья Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

6 8.11 15.20 подгруп

повая 

1 Внешность Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

7 15.11 15.20 подгруп

повая 

1 Внешность Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

8 22.11 15.20 подгруп

повая 

1 Внешность Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

9 29.11 15.20 подгруп

повая 

1 Мой дом Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

10 

д
ек

аб
р
ь
 6.12 15.20 подгруп

повая 

1 Мой дом Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 
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11 13.12 15.20 подгруп

повая 

1 Мой дом Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

12 20.12 15.20 подгруп

повая 

1 Одежда Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

13 27.12 15.20 подгруп

повая 

1 Одежда Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

14 

я
н

в
ар

ь
 

10.01 15.20 подгруп

повая 

1 Одежда Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

15 17.01 15.20 подгруп

повая 

1 Дни недели Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

16 24.01 15.20 подгруп

повая 

1 Дни недели Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

17 31.01 15.20 подгруп

повая 

1 Дни недели Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

18 

ф
ев

р
ал

ь
 

7.02 15.20 подгруп

повая 

1 Времена года. 

Погода. 

Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

19 14.02 15.20 подгруп

повая 

1 Времена года. 

Погода. 

Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

20 21.02 15.20 подгруп

повая 

1 Времена года. 

Погода 

Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

21 28.02 15.20 подгруп

повая 

1 Учимся считать 

по-английски 

Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

22 

м
ар

т 

7.03 15.20 подгруп

повая 

1 Учимся считать 

по-английски 

Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

23 14.03 15.20 подгруп

повая 

1 Транспорт Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс
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ия 

24 21.03 15.20 подгруп

повая 

1 Транспорт  Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

25 28.03 15.20 подгруп

повая 

1 Действия Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

26 

ап
р
ел

ь
 

4.04 15.20 подгруп

повая 

1 Действия Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

27 11.04 15.20 подгруп

повая 

1 Спорт  Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

28 18.04 15.20 подгруп

повая 

1 Спорт  Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

29 25.04 15.20 подгруп

повая 

1 Профессии Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

30 

М
ай

 

16.05 15.20 подгруп

повая 

1 Профессии Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

31 23.05 15.20 подгруп

повая 

1 Обобщающее 

занятие 

Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

32 30.05 15.20 подгруп

повая 

1 Обобщающее 

занятие 

Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

программы и регламентируется расписанием занятий.  

В качестве нормативно-правовых оснований данной программы выступают 

следующие нормативные документы: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ,  

– Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. №196 (ред. от 30.09.2020) 
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– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

– Устав МАДОУ д/с № 1 «Березка»,  

– Правила внутреннего распорядка обучающихся МАДОУ д/с № 1 «Березка»,  

– Положение о дополнительной общеразвивающей программе.  

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников, интересов и возможностей 

обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 
- Кабинет №3 - групповое помещение для проведения мероприятий, 

соответствующее нормам «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях».  

- Доска школьного типа с магнитной поверхностью (1 шт.),  

- столы на двоих по количеству детей (14 шт.), 

- стулья, соответствующие ростовой группе (по количеству детей), 

- ноутбук высокопроизводительный, 

- индивидуальные планшеты с клеточным пространством,  

- маркеры,  

- тряпочки, 

- технические средства обучения: мультимедийное оборудование, колонки, 

экран и проектор.  

Кадровое обеспечение.  

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю данной 

программы, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Формы обучения должны быть направлены не на усвоение как можно 

большего количества лексических единиц, а на воспитание интереса к предмету, 

развитие коммуникативных навыков ребенка, умение выразить себя. Важно 

добиться определенных качеств владения материалом, что должно позволить 

ребенку при минимуме средств, предполагая последующее нарастание языковых 

единиц в компетенции ребенка использовать их ситуативно и осмысленно. 

Форма работы с детьми различна: 

- занятия с привлечением подвижных игр и физкультурных упражнений, 

- занятия – беседы; 
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- специальные занятия – просмотр видео фрагментов – как дополнение к основным 

занятиям; 

- музыкальное занятие; 

- утренники и праздники, на которых дети могут показать свои достижения – 

инсценировать сказку, продекламировать стихотворение; 

- совместная игровая деятельность педагога и детей, где решаются творческие 

задачи, проблемные ситуации,  

- индивидуальная работа детей; 

- знакомство с литературой; 

- диагностика. 

Занятия не должны быть утомительными, перегруженными новым 

материалом. Рекомендуется на одном занятии вводить не более 2-3 новых слов или 

1-2 предложений. При отборе языкового материала необходимо учитывать речевой 

опыт детей в родном языке. Усвоение языкового материала английского языка 

должно составлять естественную часть обучения всем видам деятельности в 

детском саду. Это облегчит понимание детьми смысла слов, а также активное 

включение их в живую разговорную речь. 

Одним из важнейших приемов обучения в детском саду является игра. Игра – 

это тот способ, фундамент, то главное, на чем построен весь процесс обучения. 

Игра – основной вид деятельности дошкольника. Но как сделать так, чтобы 

ребенок захотел говорить на английском языке? Ведь все коммуникативные задачи 

он может решить на родном языке. Маленькому воспитаннику очень сложно 

объяснить, что это понадобится ему в школе, так как есть такой предмет, в 

институте, при выборе профессии, при определении в жизни. Вот здесь и помогает 

игра. Игра – это очень естественно для ребенка-дошкольника. 

В процессе игровой деятельности ребенок проявляет смекалку, 

сообразительность. Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают, как 

сталкиваются с различными трудностями и учатся. В игре они решают свою 

собственную задачу. Игра всегда конкретна и способствует развитию 

дошкольников. 

Следует применять самые разнообразные игры, как подвижные, так и 

спокойные. 

На начальном этапе обучения детей английскому языку необходимо 

многократное повторение изученного ими материала. Для этого целесообразны 

упражнения, в которых знакомые слова будут повторяться в различных сочетаниях 

и ситуациях. Такими упражнениями могут быть считалки, стишки, песенки, 

инсценировки и др. Большое значение при изучении английского языка имеет 

заучивание наизусть стихотворений и песенок, поскольку лексический материал, 

организованный в звучных ритмических стихах со смежными рифмами, не только 

легко заучивается детьми, но и длительное время хранится в памяти. 

Подача материала или игры должна быть яркой и эмоциональной. Для этой 

цели используются видеофильмы, аудиозаписи, а также большое количество 

игрушек, дидактических, раздаточных материалов (картинки, карточки, куклы, 

лото, кубики). Для каждой игровой ситуации – свой набор игрушек и картинок. 
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Методика работы с детьми этого возраста по обучению иностранному языку 

требует, чтобы преподаватель проводил занятия четко, живо, увлекательно, держа 

детей в состоянии заинтересованности. Это достигается подбором яркого, 

красочного дидактического материала и умелым переключением детей с одного 

вида речевой деятельности на другой. 

 

Работа над произношением. 

Особое внимание при обучении английскому языку необходимо уделять 

постановке произношения. Психофизические особенности малышей дают 

возможность им имитировать самые сложные звуки английского языка. Вместе с 

тем при обучении произношению необходимо пользоваться не только имитацией, 

но по мере необходимости и методом показа и пояснения. Объяснение 

артикуляции должно быть доступно пониманию и иметь игровой момент. Детей, у 

которых плохо получается некоторые звуки, следует чаще привлекать к участию в 

играх-упражнениях на эти звуки. Для выработки правильного произношения и 

интонации следует широко применять хоровые виды работы, хотя это и не 

исключает индивидуальной работы с каждым ребенком. Хорошими упражнениями 

для закрепления произношения являются считалочки и скороговорки. 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, необходимо 

использовать достаточное количество учебного времени на дополнительную, 

индивидуальную работу каждого ребенка. 
 

Работа с игрушкой или картинкой. 
Исходя из того, что у детей дошкольного возраста развита в основном 

образная память, следует вводить слова английского языка путем наглядных 

пособий. В этих целях для занятий следует подбирать яркие и красочные игрушки, 

картинки, использовать предметы окружающей ребенка обстановки. При подборе 

картинки необходимо обращать внимание на ее выразительность, с тем, чтобы тот 

предмет, который вводится в речь детей, был наиболее рельефным, не терялся в 

большом количестве других изображений на рисунке. 
 

Разучивание и декламация стихов, песенок. 
Комплексное решение практических, образовательных, воспитательных и 

развивающих задач обучения дошкольников английскому языку возможно лишь при 

условии не только воздействия на сознание ребенка, но и проникновения в его 

эмоциональную сферу. 

Разучивая стихотворение или песенку, ребенок легко запоминает рифмованный 

текст, содержащий большое количество новых слов и предложений. Рифмованный 

текст является полезным фонетическим упражнением, а также материалом для 

запоминания слов. Но чтобы слова вошли в активный запас ребенка, а также в 

грамматические конструкции, нужны специальные упражнения и игры со словами вне 

контекста стихотворения. 

Дошкольный период – это период, когда ребенку интересна звуковая культура 

слова. Читая рифмовки, ребенок вслушивается в звуки речи, оценивает их созвучие. В 
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рифмовке слово приобретает особый характер, оно звучит отчетливее, привлекает к 

себе внимание. 
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