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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В жизни современного общества иностранный язык занял важное место. Владение английским языком, как  международным, 

становится необходимостью в жизни, работе, отдыхе, путешествиях. Дети хотят общаться с иностранными сверстниками, 

пользоваться Интернетом, получать больше информации, комфортно чувствовать себя в любой стране. 

Начать заниматься этим увлекательным делом целесообразно с дошкольного  возраста, который особенно благоприятен для 

усвоения иностранного языка. Именно в этот период восприимчивость к запоминанию и имитации у детей наиболее высокая, их 

мозг способен вмещать массу информации и свободно ее усваивать. Для многих учащихся привлекательными являются не только 

нетрадиционный процесс изучения английского языка, а также познавательный интерес, стремление к общению и новому типу 

отношений. Данная педагогическая область остается инновационной и достаточно актуальной сферой деятельности для 

педагогов, поскольку с одной стороны имеется востребованность изучения английского языка в дошкольном возрасте и, с другой 

стороны, отсутствует четкая единая образовательная программа по обучению английскому языку в учреждениях дополнительного 

образования. Возникшая проблема стала отправной точкой для создания программы «Английский для малышей».  

 Данная программа разработана на основе авторского взгляда на проблему обучения детей дошкольного возраста в учреждении 

дополнительного образования. Отобраны темы, слова,  игры, которые наиболее интересны для детей. Учтены рекомендации таких 

авторов программ для детей как И.А. Шишкова и М. Е. Вербовская, Т.В. Крижановская, Е.В. Бедич, Д.Дули. 

       Программа модернизации образования определяет в качестве приоритетного компетентностный подход к обучению. 

Именно компетентностный подход позволяет обеспечить воспитание «умеющей» личности, при данном подходе создаваются 

 условия  для обобщения материала, развития  умения работать коллективно и самостоятельно, создаются  ситуации общения, 

 совместно  с детьми ставятся цели, выстраиваются  различные таблицы. 

Личностно ориентированный подход на занятиях английским языком включает гуманистическую направленность 

содержания деятельности, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития личности ребенка, 

реализация ее природных потенциалов, индивидуальный подход к воспитанникам. 

   Отличительной  особенностью данной программы является то, что она ориентирована на ребенка со средними способностями, 

который занимается вечером. Программа не усложняется трудным материалом, является почти развлекательной.  

Дети могут заниматься по данной программе начиная с 4 лет. Обучение проходит с использованием учебно-методических 

комплексов:   учебник И.А. Шишковой, М.Е. Вербовской «Английский для малышей» + аудиодиск к учебнику, учебники Т.В. 
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Крижановской «Английский язык. Для детей 4-5 лет», «Английский язык. Для детей 5-6 лет», «Английский язык. Для детей 6-7 

лет». 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель данной программы - содействовать формированию и развитию общеязыковых, интеллектуальных, познавательных 

 способностей детей, создать условия для нравственного развития личности ребенка в процессе обучения английскому языку на 

основе приоритетного применения игровых методов, приемов и форм, развивать коммуникативную компетенцию в совокупности 

её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

        Это определяет целый комплекс воспитательных, развивающих и учебно-образовательных задач, которые должны быть 

реализованы в  обучении. Задачам воспитания и развития детей  подчинены все компоненты учебного процесса. Основой для 

достижения  воспитательных, развивающих и образовательных задач является практическое овладение иностранным языком. 

        Воспитательные задачи: воспитать у детей интерес к изучению иностранного языка, формировать навыки учебной 

деятельности, умения коллективно решать поставленные задачи. 

Обучение иностранному языку вносит вклад в общее гуманитарное развитие личности: воспитывает в духе мира, 

доброжелательного отношения к другим народам и странам.          

          Развивающие задачи: развивать у детей мышление, эмоции, воображение, память и формировать осознанное отношение 

как к родному, так и к иностранному языку. У детей формируется   коммуникативность, как свойство личности, произвольность 

внимания и запоминания, лингвистическая наблюдательность, самостоятельность, планирование  речи, самоконтроль.   

        Учебно-образовательные задачи: формировать навыки самостоятельного решения коммуникативных задач на английском 

языке в рамках тематики, предложенной программой, и в приобретении элементарных страноведческих знаний о странах 

изучаемого языка . 

        В процессе изучения языка у ребенка  закладывается основа для всестороннего развития коммуникативной компетенции, 

которая формируется во всех видах речевой деятельности-аудировании, говорении, чтении, письме. На ранней стадии изучения 

иностранного языка она включает в себя следующие коммуникативные умения и навыки: 

- развитие намеренного запоминания, а именно: воспроизведение слов и простейших речевых моделей, заучивание наизусть 

рифмовок, односложные ответы на вопросы; 

- навык внимательного слушания собеседника и адекватная реакция на его вопросы; 

- умение выразить свою точку зрения в пределах изученных слов и выражений; 

- осознанное восприятие устных высказываний преподавателя, партнера по диалогу; 
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- умение повторить слова и выражения за аудиозаписью; 

- употребление соответствующего количества грамматических структур, овладение правильным произношением и накопление 

определенного лексического запаса 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Методологическую основу программы определили подходы:  

- культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.); 

- деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.); 

- личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др.).  

Содержание программы кружка изо-деятелности «Цветные ладошки» выстроено в соответствии принципами:  

- принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (решение поставленных целей и задач только 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников;  

- комплексно-тематическом принцип построения образовательного процесса;  

- принцип построения воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

- принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации. 

Реализация этих принципов осуществляется через создание условий для развития ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

 

 

 

1.4. Значимые характеристики дошкольного возраста 
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 Учет особенностей возраста - это отправная точка для конструирования курса обучения. Хорошо то обучение, которое 

забегает вперед развития (Л. С. Выготский). А «зоной ближайшего развития» принято считать те действия, которые сегодня 

ребенок выполняет под руководством педагога, а завтра будет выполнять самостоятельно. 

     В дошкольном возрасте интересы ребенка перемещаются от мира предметов к миру взрослых людей. Ребенок 

впервые психологически выходит за рамки семьи, за пределы окружения близких людей. Взрослый начинает выступать не только 

как конкретное лицо, но и как образ. Социальная ситуация развития в дошкольном детстве: «ребенок -- взрослый». 

Классическая психологическая ситуация, складывающаяся в конце раннего детства,--феномен «Я сам». Внешне это 

выражается в противостоянии «хочу» ребенка и «нельзя» взрослого. Противоречие разрешается в особом типе деятельности 

дошкольника -- в игре. Игровое действие свободно от обязательных способов действия, оно носит символический характер. 

Ведущий тип деятельности в дошкольном возрасте -- сюжетно-ролевая игра. 

Сюжет -- отражаемая в игре область, сторона действительности. Разнообразие сюжетов увеличивается по мере 

знакомства ребенка с новыми аспектами жизни взрослых: игра «в семью», «в доктора» и т. д. 

Содержание игры -- то, что ребенок выделяет как основной момент деятельности и отношений взрослых; то, какие 

именно действия и взаимоотношения людей воспроизводятся им в игровой форме. 

Структура сюжетно-ролевой игры в развитой форме включает роль, воображаемую ситуацию и игровые действия. 

Взятая ребенком на себя роль взрослого человека и связанные с ней действия составляет основную единицу игры. Игровые 

действия -- способы осуществления роли. 

Л. С. Выготский считал, что в дошкольном возрасте ведущую роль начинает играть память, с развитием которой 

появляется возможность отрыва от наличной ситуации и наглядно-образное мышление. Память в основном носит 

непроизвольный характер, но к концу дошкольного возраста в связи с развитием игры и под влиянием взрослого у ребенка 

начинают складываться произвольное, преднамеренное запоминание и припоминание. 

На этапе дошкольного детства особое значение имеет развитие образных форм познания окружающего мира -- 

восприятия, образного мышления, воображения. В дошкольном возрасте внимание, память, мышление приобретают 

опосредованный, знакомый характер, становятся высшими психическими функциями. 
По данным Ж. Пиаже, период от 2 до 7 лет представляет собой переход от сенсомоторного интеллекта (приспособления 

к условиям ситуации при помощи практических действий) к первоначальным формам логического мышления. Основное 

интеллектуальное достижение дошкольного возраста -- ребенок начинает мыслить в уме, во внутреннем плане. 



 7 

Интеллектуальные возможности ребенка-дошкольника значительно выше. В условиях целенаправленного обучения дети 

могут достигнуть более высокого уровня мышления. Моделирование звукового состава слова способствует формированию 

фонематического слуха и на его основе более эффективному овладению чтением и письмом. 

В дошкольном возрасте происходит практическое овладение речью. Обозначим основные направления речевого 

развития в дошкольном возрасте: 

расширение словаря и развитие грамматического строя речи; феномен детского словотворчества как обогащение 

когнитивных и языковых структур; убывание эгоцентризма детской речи; развитие функций речи: речь как орудие общения, 

речь как мышления; развитие фонематического слуха и осознания словесного состава речи. 

На первое место в системе психических функций в дошкольном возрасте выходит память. Возникают первичные 

этические инстанции -- происходит усвоение этических норм, моральных чувств, следование идеальным образцам во 

взаимоотношениях с другими людьми. Потребность быть признанным способствует позитивному личностному развитию. 

К концу дошкольного возраста у детей формируется самосознание и самооценка, в содержание которой входят оценка 

собственных умений выполнять практическую деятельность и моральных качеств, выражающихся в подчинении или 

неподчинении правилам, принятым в данной социальной группе. Складывается тенденция к осуществлению деятельности 

неигрового характера. Эта тенденция в современных исторических условиях выражается в желании стать школьником, учиться, т. 

е. выполнять деятельность общественно значимую и оцениваемую. 

В шестилетнем возрасте происходит постепенная смена ведущей деятельности: переход от игровой деятельности к 

учебной. При этом игра сохраняет свою ведущую роль. С одной стороны, у детей появляется активный интерес к новой учебной 

деятельности, к школе в целом, а с другой -- игровая потребность не ослабевает. Известно, что дети продолжают играть до 9-10 

лет. 

Однако из основных направлений формирования личности в шестилетнем возрасте -- это формирование мотивов 

учения. Исследуя мотивы, побуждающие шестилетних детей учиться, психологи выяснили, что наиболее распространенными из 

них являются следующие: широкие социальные, познавательные учебные мотивы (интерес к знаниям, стремление научиться 

чему-то новому) и игровые мотивы. Полноценное развитие учебной деятельности происходит за счет действия первых двух 

мотивов, но они формируются у шестилеток тогда, когда удовлетворяется игровой мотив. Более того, если потребности детей в 

игре не удовлетворяются, то развитию их личности наносится значительный ущерб, обучение становится формальным и интерес 

к учению угасает. 
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Уникальность шестилетнего возраста состоит в том, что именно в это время возможно включение процесса изучения 

иностранным языкам в контекст игровой деятельности с целью создания внутренней мотивации и интереса к овладению новым 

языком в условиях, когда естественной потребности у детей в общении на изучаемом языке нет. 

Что касается развития таких психических процессов детей, как память, внимание, восприятие, то их основная 

характеристика -- произвольность. Так, при восприятии материала шестилетки склонны обращать внимание на его яркую подачу, 

эмоциональную окраску. Однако их внимание отличается при этом неустойчивостью: они умеют сосредоточиться лишь на 

несколько минут. Шестилетки очень импульсивны, им трудно сдерживать себя, они не умеют управлять своим поведением, 

поэтому быстро утомляются. При первых признаках снижения внимания учителю рекомендуется провести с детьми подвижную 

игру и сменить вид работы. 

Мнемическая деятельность шестилеток также несовершенна. У них преобладает непроизвольное запоминание, то есть 

хорошо и быстро ими запоминается то, что интересно и вызывает эмоциональный отклик. Непроизвольное усвоение материала 

возможно в процессе увлекательного взаимодействия детей друг с другом. Широкое использование игрушек и картинок будет 

способствовать развитию образной и ассоциативной памяти, а четкая постановка задач общения и организация их решения -- 

словесно-логической. 

Воображение шестилетнего ученика достаточно развито и носит не только воспроизводящий, но и творческий характер. 

В свою очередь, развитие мышления идет от наглядно-действенного к наглядно-образному. Наглядно-образное и логическое 

мышление развивают следующие умения детей: 

--самостоятельно анализировать языковые явления, опираясь на речевой опыт в родном языке; 

--выделять главное и устанавливать причинно-следственные связи; 

--сознательно применять знания и усвоенные способы действий в самостоятельной иноязычно-речевой деятельности. 

Чтобы дети легко и естественно включились в школьную действительность, требования к поведению необходимо 

вводить постепенно, добиваясь их выполнения только к концу первого года обучения. Эти требования должны иметь форму 

просьб и пожеланий, а их нарушение должно будет вызывать у учителя сожаление, но ни как не раздражение. 

Среди шестилетних детей наблюдаются весьма значительные индивидуальные различия в психическом развитии 

(эмоционально-волевой сферы, памяти, внимания, мышления и т. д.), что определяется различным опытом их жизни и 

деятельности в семье и детском саду. По-разному происходит и процесс привыкания детей к школе. Некоторые дети испытывают 

затруднения в процессе общения и на родном языке. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы          

Ребенок должен в процессе обучения овладеть английским языком как средством общения в пределах изученного материала, 

научиться им пользоваться в устной форме. Это включает в себя понимание звучащей речи на слух – аудирование и выражение 

своих мыслей на иностранном языке – говорение. 

В конце первого года обучения: 

В области аудирования дети должны:         

- различать звуки, ударение; 

- понимать элементарные высказывания на слух в медленном темпе, указания педагога, связанные с ведением урока, небольшие 

стихи и песни в звукозаписи. 

В области говорения учащиеся должны: 

- правильно  произносить звуки, слова, словосочетания и предложения, имитировать интонацию, логическое ударение; 

- уметь реагировать на вопрос собеседника - диалогическая речь, делать несложные высказывания – монологическая речь. 

        Личностными результатами изучения английского языка являются: 

- общее представление о мире, как о многокультурном обществе; 

- осознание иностранного языка как средства общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредментыми результатами изучения английского языка являются: 

- развитие умений взаимодействовать с окружающими; 

- расширение общего кругозора дошкольника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

        На данном первичном этапе обучения у детей развиваются  умения и навыки,  связанные в основном с организацией учебной 

деятельности: 

- выполнять требования и указания педагога; 

- работать в разных режимах (индивидуально, в парах, в группе); 

- контролировать и оценивать свои действия и действия своих товарищей; 

- соблюдать культуру общения; 

- играть с соблюдением правил. 



 10 

        При обучению английскому языку важная роль отводится контролю как средству, позволяющему судить о достижении 

промежуточных и конечных целей обучения. Поскольку речевая компетенция имеет несколько уровней организации, то и 

объекты контроля так же должны быть разноуровневыми. В их качестве должны выступать как речевые умения (аудирование, 

говорение, чтение, письмо), так и лежащие в их основе речевые  навыки (произносительные, лексические и грамматические), а так 

же технические навыки чтения и письма. В ходе образовательного процесса осуществляется мониторинг не только учебных, но и 

воспитательных результатов. Основным является метод наблюдения и беседа с родителями. По итогам результатов должны 

проводиться объяснения, комментарии, индивидуальная и групповая работа по коррекции ошибок. 

Способы  педагогического  мониторинга: 

Контрольные задания, отметка, шкала оценивания результатов, беседа с родителями, беседа с детьми. 

        Формы подведения итогов работы по теме могут быть разные: открытое занятие, игра, постановка сказки, концерт. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности  
 

4-5 лет 

 формирование элементарных коммуникативных умений в говорении и аудирование на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях школьного образования. 

 обеспечение коммуникативно - психологической адаптации дошкольников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения. 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей дошкольников. 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, пении песен. 

 приобщение дошкольников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке различных ролей в 

игровых ситуациях.   

 6-8 лет 

 Развитие умения вычленять английскую речь в общем речевом потоке; 

 Формирование элементарных навыков диалогической и монологической речи на английском языке;  

 Формировать  умение  понимать  несложные  команды  учителя  и реагировать на ряд элементарных вопросов; 
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 Овладение  несложной  лексикой  соответствующей  уровню  развития детей; 

 Овладение  элементарными  языковыми  конструкциями(базовыми речевыми образцами, отражающими игровые и реальные 

отношения в речи);  

 Формирование  навыка правильного произношения основных английских звуков и правильного интонирования 

высказывания; 

 Овладениеосновными  речевыми  образцами,  ед.  и  мн.  числом существительных,   употребление   качественных   

прилагательных, предлогов  места  и  направлений,  союзов,  употребление  личных местоимений и т.д. 

 Развитие фонематического слуха, памяти, внимания, мышления; 

 Воспитание у детей устойчивого интереса к изучению английского языка; 

 Воспитание интереса и уважения к традициям и обычаям других народов на материале идиоматических выражений, 

потешек, поговорок, песен и т.п 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Содержание Программы предполагает использование разнообразных методов, форм и способов передачи информации, опыта, 

способов формирования различных умении: 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Основной формой  является комбинированное занятие, которое может включать в себя: 

- организационный момент; 

- разминку; 

- работу над произношением; 

- упражнения на повторение, закрепление  предыдущего материала; 

- введение нового материала; 

- тренировочные упражнения; 

- подведение итогов. 

На каждом этапе предполагается широкое использование игр, методов и приемов. Кроме этого занятия могут проходить в 

форме игры, соревнования, открытого занятия, концерта. Особенностью методики является разнообразие активных видов детской 

деятельности, смена которых позволяет избегать монотонности, снимает напряжение и усталость. Большое место отводится игре 
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с элементами двигательной активности: веселая зарядка, песенки с движениями, упражнения на поддержание осанки. Также 

 могут быть использованы следующие формы: 

- учебно-тренировочные занятия, 

- беседы, 

- концерты, конкурсы, 

- праздники, игровые программы, 

- дни коллективного отдыха. 

Форма организации деятельности 

-групповая 

Основные методы и приемы. 

Выбор методов обучения зависит от возраста детей и ориентирован на активизацию и развитие определенных 

психомыслительных и познавательных процессов. 

Объяснительно-иллюстративный метод способствует созданию прочной информационной базы для формирования умений и 

навыков. 

Репродуктивный метод применяется на всех годах обучения. Учащиеся воспроизводят информацию и выполняют 

тренировочные упражнения 

Эвристические и исследовательские методы предполагают более активную познавательную деятельность детей. Педагог 

ставит проблемную ситуацию и предлагает решить ее самостоятельно. 

Методы: 

- репродуктивный  педагог показывает - учащиеся повторяют, 

- словесный. 

        Использование игр на занятиях по обучению английскому языку 

   Использование игры является одним из самых важных методов обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность использования игр в процессе обучения. И это 

понятно. В игре проявляются особенно полно и порой неожиданно способности человека, ребенка в особенности.   

        Игра – это особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Игра всегда 

предполагает принятие решения – как поступать, что сказать, как выиграть. Желание решить эти вопросы обостряет 

мыслительную деятельность играющих. В играх на уроке английского языка таятся богатые обучающие возможности. Дети, 

однако, над этим не задумываются. Для них игра, прежде всего – увлекательное занятие, В игре все равны. Она посильна даже 
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слабым ученикам. Более того, слабый по языковой подготовке ученик может стать первым в игре: находчивость и 

сообразительность здесь оказываются порой более важными, чем знание предмета. Чувство равенства, атмосфера увлечённости и 

радости, ощущение посильности задания – все это дает возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую 

употреблять слова чужого языка. 

Использование языковых игр обеспечивает возможность привести методику обучения языку в соответствие с 

психологическими особенностями учащихся и сделать занятие более эффективными и увлекательными. 

Используемые на занятиях игры очень разнообразны: 

- подвижные игры ( зарядка, игра « Превращение в животных», игры на внимание), стихи и песни, сопровождаемые движениями; 

- игры с мячом (вопрос-ответ, перевод слов и предложений); 

-настольные игры (лото, домино, карты, карточки); 

-сюжетно- ролевые игры, инсценировки; 

-игры со сказочными персонажами; 

-музыкальные игры; 

-викторины, кроссворды, чайнворды. 

Эффективности обучения способствует широкое использование и заучивание детских песен, стихов и рифмовок. Они 

проговариваются в разном темпе, с разной громкостью, с разной интонацией, сопровождаются жестами, мимикой, движениями, 

что вызывает положительные эмоции у детей.         

Таким образом, использование различных игр, разгадывание загадок, инсценировка стихов и сказок, большое количество 

наглядного материала, игрушек, музыки, движения, фантазии обеспечивает постоянный интерес детей и внутреннюю мотивацию 

деятельности. 

Основной двигатель изучения языка для детей – радость познания, положительные эмоции. Важную роль в этом играет стиль 

поведения педагога. Улыбка, ласковый взгляд, доброе отношение к детям имеют  здесь большое значение. Вера в способности 

ребенка, радость за его успехи, отсутствие отрицательных оценок – главное педагогическое средство при обучении детей 

дошкольного  и раннего школьного возраста. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые на занятиях английским языком 

Здоровье подрастающего поколения -  это, прежде всего, процесс сохранения и развития психических и физических качеств, 

оптимальной работоспособности и социальной активности. 

Здоровьесбережение и здоровьеобогащение – важнейшие условия организации педагогического процесса по данной программе. 
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На занятии английским языком необходима частая смена видов активности, включение игровой деятельности, стимулирование 

творческого отношения, наличие соревновательных моментов. Все это повышает умственную работоспособность, 

познавательную активность, мотивацию к изучению языка. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые на занятиях: 

1. Положительный эмоциональный настрой (снимает страх, создает ситуацию успеха); 

2.  Пальчиковая гимнастика (снимает нервно-психическое напряжение, скованность, развивает мелкую моторику, что 

способствует развитию речи); 

3. Дыхательная гимнастика (помогает повысить возбудимость коры больших полушарий мозга, активизировать детей); 

4. Артикуляционно–мимическая гимнастика (помогает выработать необходимые мышечные движения для свободного 

владения и управления частями артикуляционного аппарата); 

5. Гимнастика для глаз (способствует развитию зрительной памяти); 

6. Гимнастика для слуха (способствует развитию фонематического слуха); 

7. Физкультминутка, динамическая пауза (снимают напряжение общей моторики); 

8. Частая смена видов деятельности (разнообразие заданий: слушаю, говорю, думаю, рассуждаю, рисую и т.д., 

направленных на поддержание интереса и снятия повышенной утомляемости); 

9.  Игра, игровые моменты (преобладающая форма деятельности у дошкольников, через которую ребенок познает мир, 

учится анализировать, обобщать, сравнивать); 

10. ИКТ или принцип фасциации, в том числе и мультимедийные презентации (предполагает воздействие на все каналы, 

усиливается познавательная мотивация, увеличивается, облегчается овладение материалом); 

11. Музыкальное сопровождение (тренирует голосовой и дыхательный аппараты, повышает интерес к предмету, развивает 

музыкальный слух и память, снижает утомляемость). 
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2.3. Проектирование содержания программы 

2.3.1. Учебный план 

Учебный год начинается 01 февраля и длится до 30 июня  – всего 21 неделя активной образовательной деятельности в 

организованных формах. 

 В учебном плане допускаются изменения в соответствии с установленными правительством РФ праздничными днями. 

Таблица 1 

Учебный план 

Первый год 

обучения 

(4-5 лет) 

Второйгод 
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(5-6 лет) 
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42 14 20 
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42 21 30 минут 126 52,5 2 часа 
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2.3.2. Годовой календарно-учебный график 
Таблица 2 

Годовой календарно - учебный (образовательный) график   

 
 Первый год  

обучения 

(4-5 лет) 

Второй год  

обучения 

(5-6 лет) 

Третий год  

обучения 

(6-8 лет) 
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Знакомство.                

Изучение алфавита 

ABC. 

               

Я                

Счёт                

Домашние 

животные/животные 

на ферме. 

               

Лесные животные . 

Изучение алфавита. 

Счет. 

               

Еда-Продукты.                

Вежливые слова.                

Цвета.                

Моя семья.                
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2.3.3. Тематическое планирование  

Таблица 3 

Тематическое планирование английского языка для детей 4-5 лет 
 
№. Тема Задачи Материалы Источник 

ФЕВРАЛЬ 

5 Знакомство.  Ознакомление детей с 

культурологическими и 

географическими 

характеристиками 

английского языка. 

Знакомство с репликами 

приветствия и прощания. 

Лексический материал 

(ЛМ): Good morning!‖, 

―Hello!‖, ―Hi!‖, ―Good 

bye!‖, ―How do you do?‖ 

Песня ―Good morning!‖, 

микродиалоги.  

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

6 Изучение алфавита 

ABC. 

Знакомство с английским 

алфавитом, аудирование и 

пропевание алфавита 

 Б.Я. Ледединская Практикум по английскому языку: английское 

произношения. – М., Астрель АСТ, 2000 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

7 Я.  Изучение ЛМ по теме Я. 

Теоретические занятия: 

ЛМ: What's your name? 

Where are you from? I’m 

Ivan. I’m from Russia. 

Практические занятия: 

Разыгрывание диалога  

 Beginning Phonics. –School Zone Publishing Company, 2002 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

8 Счет Обучение счету.  Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Ксения Баранова – Starlight  

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
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Alphabet 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

МАРТ 

9 Домашние 

животные/животные 

на ферме.  

Домашние животные Farm 

animals Теоретические 

занятия: ЛМ: Названия 

домашних животных. 

Практические занятия: 

Составление монолога. 

Дети отвечают на вопросы в 

игре ―Show me a…‖, 

показывают и называют 

животное по картинке. 

Узнавание и подражание 

голосам животных, 

действия животных: a bird 

can fly, a frog can jump и т.п.  

 Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Ксения Баранова – Starlight 

alphabet 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

10 Изучение алфавита. 

Счѐт. 

Продолжение изучения 

алфавита.  Активная 

тренировка ранее 

изученного материала. 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

11 Лесные животные . 

Изучение алфавита. 

Счет. 

Знакомство с новым 

лексическим материалом по 

теме Лесные животные 

Forest animals. Игра "What 

is missing?" "Come here or 

go away!’’ 

 Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

12,13 Повторение 

предыдущих тем  

Стих "Two little black birds" 

Игра "Угадай животное по 

звуку" 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
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14 Еда-Продукты. Учить детей употреблять 

новую лексику и 

тренировать ее в речи 

детей. Использование 

фразы give me ... 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

15 Вежливые слова. Изучение вежливых слов 

Thank you, please, welcome. 

Игра "Вежливые слова" 

Активное повторение ранее 

изученного материала. 

Песенка "one and two and 

three and four" 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

16 Цвета. Изучение ЛМ по теме Цвета 

Игра "Угадай цвет" (It is 

blue), "Играем с цветами". 

Рисование радуги, 

презентация рисунков.  

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

17 Моя семья. Знакомство с новой 

лексикой ( mother, Father, 

sister, brother). 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

МАЙ 

18 Моя семья. Уметь называть членов 

семьи и близких 

родственников, учитывая, 

что некоторые слова близки 

по произношению с 

русскими словами 

(сестра/братsister/brother, а 

другие дают возможность 

развивать языковую 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
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догадку (mother-

grandmother) 

19 Мой дом/квартира. Просмотр видео по данной 

теме; изучение новых слов. 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

20 Мой дом/квартира. Изучение ЛЕ по теме мой 

дом/квартира. 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

21 Времена года.  Названия времен года. 

Любимое время года. 

Повторение ранее 

изученного материала. 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

 ИЮНЬ 

22 Природа. Названия предметов 

природы. Повторение ранее 

изученного материала. 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

23 Погода. Научить детей называть 

явления природы.  

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

24 Одежда. Научить детей называть 

предметы одежды. 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

25,26 Заключительное Повторение ранее  И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
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занятие Подведение 

итогов 

изученной лексики и РО. дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

 

Таблица 4 

Тематическое планирование английского языка для детей 6-8 лет 
 
№. Тема Задачи Материалы Источник 

ФЕВРАЛЬ 

5 Знакомство.  Ознакомление детей с 

культурологическими и 

географическими 

характеристиками 

английского языка. 

Знакомство с репликами 

приветствия и прощания. 

Лексический материал 

(ЛМ): Good morning!‖, 

―Hello!‖, ―Hi!‖, ―Good 

bye!‖, ―How do you do?‖ 

Песня ―Good morning!‖, 

микродиалоги.  

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

6 Изучение алфавита 

ABC. 

Знакомство с английским 

алфавитом, аудирование и 

пропевание алфавита 

 Б.Я. Ледединская Практикум по английскому языку: английское 

произношения. – М., Астрель АСТ, 2000 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

7 Я.  Изучение ЛМ по теме Я. 

Теоретические занятия: 

ЛМ: What's your name? 

Where are you from? I’m 

Ivan. I’m from Russia. 

 Beginning Phonics. –School Zone Publishing Company, 2002 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
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Практические занятия: 

Разыгрывание диалога 

«Первая встреча». Обучить 

элементам простого диалога 

(вопрос-ответ), используя 

знания ранее изученного 

материала. 

8 Счет Обучение счету.  Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Ксения Баранова – Starlight  

Alphabet 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

МАРТ 

9 Домашние 

животные/животные 

на ферме.  

Домашние животные Farm 

animals Теоретические 

занятия: ЛМ: Названия 

домашних животных. 

Практические занятия: 

Составление монолога. 

Дети отвечают на вопросы в 

игре ―Show me a…‖, 

показывают и называют 

животное по картинке. 

Игра: ―Who lives in the 

house?‖, сценка «Теремок». 

Стихотворения ―Who are 

you?‖, ―A cat and a mouse‖. 

Узнавание и подражание 

голосам животных, 

действия животных: a bird 

can fly, a frog can jump и т.п.  

 Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Ксения Баранова – Starlight 

alphabet 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

10 Изучение алфавита. 

Счѐт. 

Продолжение изучения 

алфавита.  Активная 

тренировка ранее 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
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изученного материала. https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

11 Лесные животные . 

Изучение алфавита. 

Счет. 

Знакомство с новым 

лексическим материалом по 

теме Лесные животные 

Forest animals. Игра "What 

is missing?" "Come here or 

go away!’’ 

 Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

12,13 Повторение 

предыдущих тем  

Активные диалоги. Стих 

"Two little black birds" Игра 

"Угадай животное по звуку" 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

 

14 Еда-Продукты. Учить детей употреблять 

новую лексику и 

тренировать ее в речи 

детей. Использование 

фразы give me ... 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

15 Вежливые слова. Изучение вежливых слов 

Thank you, please, welcome. 

Игра "Вежливые слова" 

Активное повторение ранее 

изученного материала. 

Песенка "one and two and 

three and four" 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

16 Цвета. Изучение ЛМ по теме Цвета 

Игра "Угадай цвет" (It is 

blue), "Играем с цветами". 

Рисование радуги, 

презентация рисунков. 

Изучение стихотворения о 

красках. Вовлекать детей в 

участие в диалоге, 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
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используя ранее изученные 

речевые обороты. 

17 Моя семья. Знакомство с новой 

лексикой ( mother, Father, 

sister, brother). 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

МАЙ 

18 Моя семья. Уметь называть членов 

семьи и близких 

родственников, учитывая, 

что некоторые слова близки 

по произношению с 

русскими словами 

(сестра/братsister/brother, а 

другие дают возможность 

развивать языковую 

догадку (mother-

grandmother) 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

19 Мой дом/квартира. Просмотр видео по данной 

теме; изучение новых слов. 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

20 Мой дом/квартира. Изучение ЛЕ по теме мой 

дом/квартира, закрепление 

активного использования 

РО. There is/there are в 

монологической речи детей. 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

21 Времена года.  Названия времен года 

Использование структуры I 

like / I don’t like в 

монологической речи детей. 

Любимое время года. 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
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Повторение ранее 

изученного материала. 

 ИЮНЬ 

22 Природа. Названия предметов 

природы. Использование 

структуры I like / I don’t like 

в монологической речи 

детей. Повторение ранее 

изученного материала. 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

23 Погода. Научить детей называть 

явления природы. Изучение 

РО I like/don’t like it when it 

… и активное 

использование РО и ЛЕ по 

теме Времена года.  

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

24 Одежда. Научить детей называть 

предметы одежды. 

Изучение РО I like/don’t like 

it when it. 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

25,26 Заключительное 

занятие Подведение 

итогов 

Повторение ранее 

изученной лексики и РО. 

 И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для 

дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

Youtube канал English singsing 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

 
Материалы, которые используются на занятиях по английскому языку: 

1. печатные пособия (наглядные таблицы, распечатки и т.д.); 

2. аудиовизуальные материалы (фильмы, диски и т.д.); 

3. видео и аудиооборудование; 

4. ноутбук; 

2. художественные материалы и инструменты: 

* цветные и простые карандаши; 

* фломастеры; 
 

3.2. Методическое обеспечение Программы 
 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» , Директор школы. – 2004. - №10, № 9. 

2. Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ до 2010 года, Внешкольник. – 2004. - №12. 

3. Амамджян Ш.Г. Играя учись! - М.: Просвещение, 1978. 

4. Биболетова М.З., Денисенко О.А. Книга для учителя к учебнику     английского языка для нач. шк.- Обнинск: Титул, 1998. 

5. Доля Г. Веселый английский. Часть 1.- Дубна: Издательство «Миг», 1991. 

6. Коновалова  Т. В. Веселые стихи для запоминания английских 

слов.- Санкт-Петербург: Издательский дом «Литера», 2006. 

7. Кряжева Н.Л. Мир детских  эмоций. Дети 5-7 лет.- Ярославль: Академия развития, 2000. 

8. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от  рождения до 17 лет.- М.: УРАО, 1999. 

9. Лосева С.В. Английский в рифмах. – М.: Просвещение, 1993. 

10. Ляховицкий М.В. Методика преподавания английского языка. – М.: Высшая школа, 1985. 

11. Негневицкая Е.И. Обучение английскому языку детей 6 лет. - М.: Творческая педагогика, 1991. 

12. Островский Б.С. Английский язык на факультативных занятиях в средней школе. – М.: Просвещение, 1980. 

13. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка. – М.: Просвещение, 1981. 
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14. Фрибус Л. Г.,  Дольникова Р. А. Как детишек нам учить по английски говорить. – Санкт Петербург: Каро, 2008. 

15. Шишкова И. А., Вербовская М. Е. УМК «Английский для самых маленьких». М., 2007. 

16. Юдакова Г.П. О некоторых особенностях работы с детьми шестилетнего возраста. – Журнал ИЯШ № 3, 1993. – с. 38 

17. И.В. Вронская 105 занятий по английскому языку для дошкольников. – С.-Петербург, КАРО, 2009 

18. Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Ксения Баранова – Starlight alphabet 
 

 

3.3 Расписание 

 

 
       Утверждаю  

    заведующий МБДОУ          

детский сад № 420  

      _______ Г. Р. Фазлыева                           

«__»_________2020 г 

 

Расписание платных образовательных программ дополнительного образования детей на 2020-2021 уч. год 

 

 «Занимательный английский» 
 Группа 

детей 

4-5 лет 

Группа 

детей 

5-6 лет 

Группа детей 

6-8 лет 

Группа детей 

6-8 лет 

Понедельник 15.00-15.20 

 

16.00-16.25 15.25-15.55 16.30-17.00 

Среда 16.05-16.25 15.35-16.00 15.00-15.30 16.30-17.00 
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Приложение 1 

 

Оценочные материалы 
 

 

Оценка индивидуальных особенностей процесса развития ребѐнка средствами английского 

языка осуществляется главным образом путѐм наблюдений и их фиксации в специальных 

картах, заполняющихся на каждого. 

Критерии оценки 

1. Диалогическая речь. 

Высокий творческий уровень: задает более 3х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы творческие, развернутые (сверх того, что требуется). 

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно сформулированы, ответы 

дает четкие, используя полные и краткие предложения. 

Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, ответы нечеткие, 

условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические 

ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с 

ошибками). 

2. Монологическая речь. 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется), речь корректная, 

количество фраз 5 и более. Высказывание соответствует ситуации. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по различным моделям, 

речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические ошибки), 2-3 

фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

3. Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного. 
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Средний уровень: с помощью учителя передает содержание сказанного (не нарушающие 

смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки ответы). 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь. 

4. Лексические навыки 

Высокий творческий уровень: ответ творческий, лексический запас превышает программные 

требования. 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, называет все 

лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет 

более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет 

менее 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом серьезные 

затруднения. 

5. Фонетические навыки. 

Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным требованиям, все звуки 

произносит четко и правильно, не испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует программным требованиям, 

не все звуки, произносит четко и правильно, испытывая при этом затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным требованиям, многие 

звуки произносит неправильно, испытывает при этом серьезные затруднения, отказывается 

произносить заданные звуки. 
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