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АННОТАЦИЯ 

 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «My first English» направлена на обучение детей 

дошкольного возраста английскому языку. Данная программа основана на реализации 

коммуникативно-деятельностного  подхода. Реализация этого подхода включает в себя 

обучение иноязычному речевому общению на основе различных видов детской 

предметно-практической деятельности: рисование, лепка, аппликация, а также 

конструирование и ручной труд, физическая деятельность (зарядка, подвижные игры, 

упражнения и т.д.).     

Программа рассчитана на 2 года реализации для детей 4-6 лет.  

Программа реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Иностранный язык для дошкольников прочно вошел в нашу жизнь, демонстрируя 

свою привлекательность, легкость усвоения, большие потенциальные возможности для 

развития личности ребенка. Исследования подтверждают, что дети, изучающие 

английский язык с дошкольного возраста, в будущем быстрее и легче ориентируются в 

иностранных языках, быстрее реагируют на нестандартные ситуации, более 

коммуникативны и творчески развиты.   

Данная программа основана на реализации коммуникативно-деятельностного 

подхода. Реализация этого подхода включает в себя не только постановку задач 

формированию умений и навыков в речевой деятельности, но и обучение иноязычному 

речевому общению на основе различных видов детской предметно-практической 

деятельности. Кроме игры в дошкольном возрасте значительное место занимают и 

творческие продуктивные виды деятельности - рисование, лепка, аппликация, а также 

конструирование и ручной труд, физическая деятельность (зарядка, подвижные игры, 

упражнения и т.д.) , посильная трудовая деятельность детей, имеющая важное значение 

для развития личности ребенка. Включение в процесс обучения английскому языку 

различных видов предметно-практической деятельности позволяет сделать их более 

интересными и значимыми для детей, приблизить процесс обучения к реальным 

условиям общения и деятельности педагога и обучающихся.                                                                                                               
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название ДООП “My first English” 

Сведения об авторе Снегирева Елена Владимировна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ ШРЭР «Росинка», «Капелька», 

ШРЭР «Семицветик» 

Адрес образовательной организации: ул.Б.Бульварная 12/1, ул. 

Чехова 267 

Должность: педагог дополнительного образования  

Стаж работы в должности: 6 лет 

Участие в конкурсах 

авторских 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ  

 

 

---- 

Нормативно-правовая база 

(основания для разработки 

программы) 

ДООП разработана в соответствии норм прав базы 

федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровня. (в п.2.4 данной программы) 

Материально- 

техническая база 

Рабочие тетради («Английский для одаренных детей», 

Ломоносовская школа) канцелярские принадлежности 

(бумага, пластилин, картон, ножницы, клей, карандаши), игры 

и игрушки, карточки по темам программы, ноутбук и колонка. 

При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, рабочей 

поверхностью, необходимыми инструментами. 

Год разработки,  

редактирования 

2015г., 2021 г. 

Направленность Социально-гуманитарная 

Направление Английский язык 

Уровень Базовый 

Возраст обучающихся  5-7 лет 

Срок реализации 2 года  

Новизна Включение в процессе обучения английскому языку 

различных видов предметно-практической деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, а также конструирование и 

физическая деятельность. При реализации программы с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеоуроки, 

видеозаписи и аудиозаписи. Организация общения с детьми и 

родителями осуществляется с помощью приложения-

мессенджера «What’s app» и платформ для онлайн-

конференций Zoom.  

Актуальность Потребность современного мира в изучении английского 

языка, реализация коммуникативно-деятельностного подхода. 

Цель Развитие способности к общению на английском языке. 

Формы занятий Фронтальная: игры, опрос, беседа. 

Формы подведения итогов 

реализации программы 

Открытое занятие, выступление на выпускном празднике. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы “My first English” 

Программа относится к социально-гуманитарной направленности. По направлению 

деятельности английский язык для дошкольников. 

 

2.2. Вид программы и ее уровень 

Программа «My first English» является модифицированной и имеет ознакомительный 

уровень сложности. Программа составлена на основе пособий «Ломоносовская школа. 

Английский для детей 5-7 лет» Т.В. Крижановская. 

1-год обучения носит ознакомительный уровень 

2-год обучения носит ознакомительный уровень 

 

2.3. Отличительные особенности программы  

Предполагаемая программа основана на реализации коммуникативно-

деятельностного  подхода. Реализация этого подхода включает в себя не только 

постановку задач формированию умений и навыков в речевой деятельности, но и 

обучение иноязычному речевому общению на основе различных видов детской 

предметно-практической деятельности. Кроме игры в дошкольном возрасте 

значительное место занимают и творческие продуктивные виды деятельности — 

рисование, лепка, аппликация, а также конструирование и ручной труд, физическая 

деятельность (зарядка, подвижные игры, упражнения и т.д.), посильная трудовая 

деятельность детей, имеющая важное значение для развития личности ребенка. 

Включение в процесс обучения английскому языку различных видов предметно-

практической деятельности позволяет сделать их более интересными и значимыми для 

детей, приблизить процесс обучения к реальным условиям общения и деятельности 

педагога и обучающихся. 

Настоящая программа реализуется посредством очной формы обучения или в 

очной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2.4. Актуальность программы 

Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями 

современного мира. Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность наших 

граждан способствует формированию достойного образа россиянина за рубежом. Раннее 

обучение иностранного языка создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать 

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

других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта. Язык для детей 

становится прежде всего средством развития, познания и воспитания.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).  

-«Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

-«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242). 
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-Указа от 9 августа 2020 г. N 505. Президента Российской Федерации «Об 

утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021-2030 годы».  

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 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». 

-«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 г.  № 11-ФКЗ). 

-Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

-Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

-Федеральный закон от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания 

обучающихся». 

-Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020г. №215 «О внесении изменений в 

дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

-Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

-Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

-Образовательная программа МАУ ДО ДДТ на 2021-2022 г.  

Изучение английского языка направлено на формирование и развитие УУД через 

различные виды игровой и учебной деятельности: 

Личностные: 

-умение оценивать поступки в соответствии с определенной ситуацией; 

-желание получать новые знания; 

-умение осознать трудности и стремиться их преодолеть; 

-осознание себя как гражданина определенной культуры и народа. 

Регулятивные: 

-умение понимать оценку взрослого и сверстника;  

- умение работать по предложенной педагогом инструкции; 

-умение отличать верно, выполненное задание от неверного, корректно исправлять 

недочеты и ошибки; 
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-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено. 

Познавательные: 

-умение отличать новое от уже известного; 

-умение извлекать информацию из иллюстраций; 

-умение обобщать и классифицировать по признакам; 

-находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

-умение слушать и понимать других; 

-умение оформлять свои мысли в устной форме; 

-умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

 

2.5. Цель и задачи программы 

Главное - не только познакомить обучающихся с иноязычными словами и 

выражениями, но и развить каждого ребенка, его личностные качества с помощью 

иностранного языка. Поэтому основной целью программы является развитие 

способности к общению на английском языке и эмоциональное углубленное 

художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

Главными задачами программы являются: 

формирование у детей первичных навыков общения на иностранном языке; 

формирование умения пользоваться иностранным языком для достижения своих целей; 

создание положительной установки на дальнейшее изучение иностранных языков; 

пробуждение интереса к жизни и культуре других стран; 

развитие лингвистичеких способностей детей с учетом возрастных особенностей. 

 

2.6. Адресат программы 

Программа рассчитана на детей 5-7лет. Программа составлена в соответствии с 

возрастными возможностями и учётом развития детей.  

 

2.7. Объем программы 

Программа рассчитана на два года обучения. 

Первый год обучения (возраст детей 5-6 лет) — 72 часа;  

Второй год обучения (возраст детей 6-7 лет) — 72 часа;  

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий 

Занятия носят групповой характер. Основной формой занятий является игра. Занятия 

учебных групп проводятся 2 раза в неделю по 30 минут. 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий занятия проходят очно в виде 

видеоконференций и видеоуроков. 

 

2.9. Ожидаемые результаты по разделам и темам программы и способы 

определения их результативности 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого 

уровня овладения обучающимися английского языка. Дети будут знать лексику по 

заданным темам, основные грамматические конструкции, и уметь применять 

полученные знания в нужных ситуациях. 

Также получат развитие общеучебных умений и личностных качеств: 

 умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

 трудолюбие; 
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 самостоятельность; 

 уверенность в своих силах. 

К концу первого года обучения дети должны: 

Знать 40-50 слов на английском языке, некоторые готовые речевые образцы: 

Я … (имя) 

Мне … (возраст) 

Я умею … 

Я люблю … 

У меня есть… 

Сколько тебе лет? 

Как тебя зовут? 

Умеешь ли ты …? 

Есть ли у тебя …? 

● Понимать элементарные изученные английские слова и выражения; 

● Приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

● Односложно отвечать на вопросы; 

● Считать до 10, осуществлять элементарные математические действия; 

● Рассказывать рифмовки, строить краткие диалоги, петь песенки с использованием 

изученных движений; 

К окончанию второго года обучения дети научатся: 
● Невербально и вербально реагировать на иностранную речь педагога; 

● Владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня (100 слов); 

● Использовать знакомые речевые образцы на практике (15-17 выражений 

утвердительного и вопросительного типа); 

● Задавать простейшие вопросы; 

● Строить мини-диалоги (по 3-4 реплики от ребенка); 

● Развернуто отвечать на вопросы; 

● Понимать на слух короткие тексты, диалоги; 

● Формулировать просьбы и предложения. 

● Считать до 15. 

 Рассказывать о себе, семье, игрушке в 4-6 предложениях 

 Рассказывать стихотворения и петь песенки на английском языке 
 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 выступление на выпускном празднике; 

 открытые занятия для родителей. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут видео и фото-отчеты. 

 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

3.1. Учебно-тематический план  
(1-й год обучения). 

 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы аттестации, 

диагностики и контроля теори

я 

практ

ика 

всего 

1 Приветствие. 

Знакомство. 

2 2 4 Беседа,игра Наблюдение,беседа, 

игра 
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2 Животные 2 3 5 Беседа,игра Беседа, игра, создание 

проблемных заданий 

(загадки и др) 

3 Команды 

движения 

2 3 5 Беседа,игра Наблюдение, игра 

4 Члены семьи 2 3 5 Беседа,игра Наблюдение,беседа 

 

5 Чувства, 

эмоции 

1 3 4 Беседа,игра Беседа, создание 

проблемных заданий 

6 Счет от 1 до 10. 

Множественное 

число 

2 2 4 Беседа,игра Беседа, игра, 

наблюдение 

7 Части тела 2 3 5 Беседа,игра Игра, беседа 

8 Цвета 2 3 5 Беседа,игра Наблюдение, игра, 

создание проблемных 

заданий (загадки и др) 

9 Моя комната. 

Мебель 

2 3 5 Беседа,игра Игра, создание 

проблемных заданий 

10 Игрушки 2 3 5 Беседа,игра Беседа, создание 

проблемных заданий 

11 Школьные 

принадлежности 

2 3 5 Беседа,игра Игра, создание 

проблемных заданий 

12 Профессии 2 3 5 Беседа,игра Игра, беседа 

13 Еда 

Фрукты, овощи 

2 4 6 Беседа,игра Игра, создание 

проблемных заданий 

14 Одежда 2 3 5 Беседа,игра Игра, беседа 

15 Насекомые 1 3 4 Беседа,игра Игра, беседа 

 28 44 72   

3.2. Учебно-тематический план  
(2-й год обучения). 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы аттеста-ции, 

диагнос-тики и 

контроля 
теор

ия 

прак

тика 

Всего 

1 Приветствие 1 2 3 Беседа, игра Наблюдение, игра 

2 Счет 1 2 3 Беседа, игра Беседа, создание 

проблемных заданий 

3 Семья 1 3 4 Беседа,игра,рис

унок 

Беседа, наблюдение 

4 Части тела 1 3 4 Беседа,игра,заря

дка 

Игра, беседа 

5 Цвета 2 2 4 Беседа,игра, 

рисунок 

Беседа, создание 

проблемных заданий 

6 Животные 2 3 5 Беседа,игра, 

аппликация 

Игра, беседа 

7 Команды 
движения                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 3 4 Беседа,игра, 
зарядка 

Игра 

8 Моя комната 2 3 5 Беседа,игра,апп

ликация 

Беседа, наблюдение 

9 Игрушки 1 3 4 Беседа,игра, 

рисунок 

Игра 
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10 Школьные 

принадлежности 

2 2 4 Беседа, игра Беседа, игра,создание 

проблемных заданий 

11 Транспорт 1 3 4 Беседа, игра Игра, беседа 

12 Профессии 1 3 4 Беседа, игра Беседа, создание 

проблемных заданий 

13 Фрукты 1 3 4 Беседа,игра,апп

ликация 

Игра, создание 

проблемных заданий 

14 Овощи 1 3 4 Беседа,игра, 

аппликация 

Игра, создание 

проблемных заданий 

16 Еда 2 2 4 Беседа, игра Игра 

15 Одежда 2 2 4 Беседа,игра Игра, создание 

проблемных заданий 

17 Насекомые 

Птицы 

2 2 4 Беседа,игра, 

аппликация 

Игра 

18 Цветы 2 2 4 Беседа, игра Игра 

Итого: 26 46 72   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА. 

4.1. Содержание изучаемого материала 
(1-й год обучения). 

 

I.  Блок тем «Знакомство» ( 4 часа): 

Тема 1. Приветствие. Знакомство на английском.  

Теория: введение лексики по теме (hello, my name is, good morning, good day, good 

evening, good night).  

Практика: использование лексики в игре и беседе.  

II. Блок тем «Животные» (10 часов): 

Тема 2. Животные.  

Теория: введение лексики по теме (домашние и лесные животные).  

Практика: использование лексики в играх «Поход в зоопарк», «Угадай животное». 

Тема 3. Команды движения  

Теория: введение лексики по теме (зарядка: hands up/down, bend left/right, turn around; что 

умеют делать животные: walk, jump, fly, run, swim, climb; учебные действия: read, write, 

count, sing, dance).  Конструкция I can. 

Практика: использование лексики в зарядке и игре «Повтори-ка». Исполнений 

инструкций на уроке. 

III. Блок тем «Семья» (18 часов): 
Тема 4. Члены семьи.  

Теория: введение лексики по теме (father, mother, sister, brother, grandfather, 

grandmother).  

Практика: использование лексики в беседе, рисунок «Семейное дерево».  

Тема 5. Чувства и эмоции. 

Теория: введение лексики по теме: (I'm happy/sad/angry/tired). 

Практика: использование лексики в игре и диалогах.  

Тема 6. Счет от 1 до 10. Множественное число существительных.  

Теория: введение лексики по теме (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten).  

Практика: использование лексики в стихотворениях и считалочках, в игре «Телефон».  

Тема 7. Части тела.  

Теория: введение лексики по теме (head, eye, hand, nose, ear, eye, mouth и др).  

Практика: использование лексики в играх, аппликации, зарядке. 
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IV. Блок тем «Мой дом» (20 часов): 
Тема 7. Цвета.  

Теория: введение лексики по теме (red, blue, yellow, green, black, orange и др.).  

Практика: использование лексики в играх «Светофор», «Радуга». Создание рисунков и 

аппликаций. 

Тема 8. Моя комната. Мебель.  

Теория: введение лексики по теме (table, chair, lamp и др).  

Практика: использование лексики в играх, создание рисунков и аппликаций.  

Тема 14. Игрушки  

Теория: введение лексики по теме (doll, ball, car, teddy bear, plane, train). Конструкция I 

have. 

Практика: использование лексики в беседе, рисунок «Моя любимая игрушка».  

Тема 9.Школьные принадлежности.  

Теория: введение лексики по теме (pen, pencil, bag, ruler, rubber и др).  

Практика: использование лексики в играх.  

V. Блок тем «Мир вокруг нас» (16 часов): 
Тема 10. Профессии. 

Теория: введение лексики по теме.  

Практика: использование лексики в играх выделение лексики в видео-материале . 

Тема 11 Еда  

Теория: введение лексики по теме (apple, orange, banana, fish, cheese, milk, bread, lemon, 

juice, tea, tomato, nut, cookie, potato, pear, grape, pineapple, sweet).  

Практика: использование лексики в играх «Любишь- не любишь», «Вежливый 

продавец», выделение лексики в видео-материале.  

Тема 12. Одежда  

Теория: введение лексики по теме (skirt, hat, dress, shirt, jeans, sweater, blouse).  

Практика: использование лексики в игре «Магазин», рисунок «Показ мод», выделение 

лексики в видео-материале. 

VI. Блок тем «Насекомые» (4 часа): 
Тема 15. Насекомые. 

Теория: введение лексики по теме: (butterfly, spider и др). 

Практика: использование лексики в играх. Создание аппликации.  

 

4.2. Содержание изучаемого материала 
(2-й год обучения). 

I. Блок тем «О себе» ( 18 часов): 

Тема 1. Приветствие. Знакомство на английском.  

Теория: повторение лексики по теме (hello, my name is, good morning, good evening, good 

afternoon, good night, nice to meet you).  

Практика: использование лексики в игре и беседе. 

Тема 2. Счет. Множественное число существительных.  

Теория: введение лексики по теме (one - twelve).  

Практика: использование лексики в стихотворениях и считалочках, в игре «Телефон».  

 Тема 3. Семья.  

Теория: введение лексики по теме (father, mother, sister, brother, grandfather, grandmother, 

aunt, uncle).  

Практика: использование лексики в беседе, рисунок «Семейное дерево».  

Тема 4. Части тела.  

Теория: введение лексики по теме (arm, leg, head, eye, hand, nose, ear, eye, mouth, fingers, 

toes и др).  

Практика: использование лексики в игре и в зарядке.  

Тема 5. Цвета  
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Теория: введение лексики по теме (all colours).  

Практика: использование лексики в играх. Создание рисунков и аппликаций. 

II. Блок тем «Животные» (9 часов) 

Тема 6. Животные.  

Теория: введение лексики по теме (домашние и лесные животные, животные на ферме, 

животные саванны).  

Практика: использование лексики в играх «Поход в зоопарк», «Угадай животное». 

Тема 7. Команды движения  

Теория: введение лексики по теме (write, read, dance, skate, ski, draw и др).  

Практика: использование лексики в зарядке и игре «Повтори-ка».  

III. Блок тем «Мой дом» (13 часов): 

Тема 8. Моя комната 

Теория: введение лексики по теме (table, chair, bed, carpet, lamp, TV и др.).  

Практика: использование лексики в играх, рисунок. 

  Тема 9. Игрушки  

  Теория: введение лексики по теме.  

 Практика: использование лексики в играх  

Тема 10. Школьные принадлежности 

Теория: введение лексики по теме.  

Практика: использование лексики в беседе и выделение лексики в видео-материале.  

IV. Блок тем «Мир вокруг нас» (24 часа) 

 Тема 11 Транспорт (car, bus, tram, train, boat, ship и др) 

Теория: введение лексики по теме.  

 Практика: использование лексики в играх  

Тема 12. Профессии (policeman, doctor, teacher, fireman, postman и др). 

Теория: введение лексики по теме.  

 Практика: использование лексики в играх  

Тема 13. Фрукты 

Теория: введение лексики по теме (apple, lemon, pear, plum, orange, cherry и  др). 

Множественное число. 

Практика: использование лексики в играх, выделение лексики в видео-материале. 

Тема 14 Овощи 

Теория: введение лексики по теме (cucumber, radish, tomato, cabbage, carrot, potato, onion). 

Множественное число. 

Практика: использование лексики в играх, выделение лексики в видео-материале. 

Тема 15 Еда  

Теория: введение лексики по теме (cheese, cake, porridge, meat, fish, egg,, sweet, sausage, 

iсe-cream, apple). 

Практика: использование лексики в играх «Любишь- не любишь», «Вежливый 

продавец», выделение лексики в видео-материале. 

Тема 16. Одежда 

Теория: введение лексики по теме (skirt, hat, dress, shirt, jeans, sweater, и др). Порядок 

прилагательных в предложении. 

Практика: использование лексики в игре «Магазин», рисунок «Показ мод».  

V. Блок тем «В саду» (8 часов) 

Тема 17. Насекомые, птицы 

Теория: введение лексики по теме (ant, spider, butterfly, beetle, fly и др). 

Практика: использование лексики в играх, выделение лексики в видео-материале, 

аппликация. 

Тема 18 Цветы 

Теория: введение лексики по теме (rose, poppy, violet, snowdrop, pink, dandelion, daisy-

wheel, bluebell). 
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Практика: использование лексики в играх, выделение лексики в видео-материале, 

рисунок. 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.1. Календарно-тематический план на 2021-2022 

для ШРЭР «Росинка», «Капелька» 

 Дата Тема Кол-во часов 

1 год 2 год 

1 02.09.21 чт Приветствие, знакомство Приветствие 1 

2 06.09.21 пн Приветствие, знакомство Приветствие 1 

3 09.09.21 чт Приветствие, знакомство Приветствие 1 

4 13.09.21пн Приветствие, знакомство Счет 1 

5 16.09.21 чт Животные Счет 1 

6 20.09.21 пн Животные Счет 1 

7 23.09.21 чт Животные Семья 1 

8 27.09.21пн Животные Семья 1 

9 30.09.21 чт Животные Семья 1 

10 04.10.21 пн Команды движения Семья 1 

11 07.10.21 чт Команды движения Части тела 1 

12 11.10.21 пн Команды движения Части тела 1 

13 14.10.21 чт Команды движения Части тела 1 

14 18.10.21 пн Команды движения Части тела 1 

15 21.10.21 чт Члены семьи Цвета 1 

16 25.10.21 пн Члены семьи Цвета 1 

17 28.10.21 чт Члены семьи Цвета 1 

18 01.11.21 пн Члены семьи Цвета 1 

19 08.11.21 пн Члены семьи Животные 1 

20 11.11.21 чт Чувства, эмоции Животные 1 

20 15.11.21 пн Чувства, эмоции Животные 1 

22 18.11.21 чт Чувства, эмоции Животные 1 

23 22.11.21 пн Чувства, эмоции Животные 1 

24 25.11.21 чт Счет Команды движения 1 

25 29.11.21 пн Счет Команды движения 1 

26 02.12.21 чт Счет Команды движения 1 

27 06.12.21 пн Счет Команды движения 1 

28 09.12.21 чт Части тела Моя комната 1 

29 13.12.21 пн Части тела Моя комната 1 

30 16.12.21 чт Части тела Моя комната 1 

31 20.12.21 пн Части тела Моя комната 1 

32 23.12.21 чт Части тела Моя комната 1 

33 27.12.21пн Цвета Игрушки 1 

34 30.12.21 чт Цвета Игрушки 1 

35 10.01.22 пн Цвета Игрушки 1 

36 13.01.22 чт Цвета Игрушки 1 

37 17.01.22 пн Цвета Школьные принадлежности 1 

38 20.01.22 чт Моя комната, мебель Школьные принадлежности 1 

39 24.01.22 пн Моя комната, мебель Школьные принадлежности 1 

40 27.01.22 чт Моя комната, мебель Школьные принадлежности 1 

41 31.01.22 пн Моя комната, мебель Транспорт 1 

42 03.02.22 чт Моя комната, мебель Транспорт 1 
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5.2. Календарно-тематический план на 2021-2022 

для ШРЭР «Семицветик» 

43 07.02.22 пн Игрушки Транспорт 1 

44 10.02.22 чт Игрушки Транспорт 1 

45 14.02.22 пн Игрушки Профессии 1 

46 17.02.22 чт Игрушки Профессии 1 

47 21.02.22 пн Игрушки Профессии 1 

48 24.02.22 чт Школьные 

принадлежности 

Профессии 1 

49 28.02.22 пн Школьные 

принадлежности 

Фрукты 1 

50 03.03.22 чт Школьные 

принадлежности 

Фрукты 1 

51 10.03.22 чт Школьные 

принадлежности 

Фрукты 1 

52 14.03.22 пн Школьные 

принадлежности 

Фрукты 1 

53 17.03.22 чт Профессии Овощи 1 

54 21.03.22 пн Профессии Овощи 1 

55 24.03.22 чт Профессии Овощи 1 

56 28.03.22 пн Профессии Овощи 1 

57 31.03.22 чт Профессии Еда 1 

58 04.04.22пн Еда, фрукты, овощи Еда 1 

59 07.04.22 чт Еда, фрукты, овощи Еда 1 

60 11.04.22 пн Еда, фрукты, овощи Еда 1 

61 14.04.22 чт Еда, фрукты, овощи Одежда 1 

62 18.04.22 пн Еда, фрукты, овощи Одежда 1 

63 21.04.22 чт Еда, фрукты, овощи Одежда 1 

64 25.04.22 пн Одежда Одежда 1 

65 28.04.22чт Одежда Насекомые. Птицы. 1 

66 05.05.22 чт Одежда Насекомые. Птицы. 1 

67 12.05.22 чт Одежда Насекомые. Птицы. 1 

68 16.05.22 пн Одежда Насекомые. Птицы. 1 

69 19.05.22 чт Насекомые Цветы 1 

70 23.05.22 пн Насекомые Цветы 1 

71 26.05.22 чт Насекомые Цветы 1 

72 30.05.22 пн Насекомые Цветы 1 

 Дата Тема Кол-во 

часов 1 год 2 год 

1 01.09.21 ср Приветствие, знакомство Приветствие 1 

2 07.09.21 вт Приветствие, знакомство Приветствие 1 

3 08.09.21 ср Приветствие, знакомство Приветствие 1 

4 14.09.21вт Приветствие, знакомство Счет 1 

5 15.09.21 ср Животные Счет 1 
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6 21.09.21 вт Животные Счет 1 

7 22.09.21 ср Животные Семья 1 

8 28.09.21вт Животные Семья 1 

9 29.09.21 ср Животные Семья 1 

10 05.10.21 вт Команды движения Семья 1 

11 06.10.21 ср Команды движения Части тела 1 

12 12.10.21 вт Команды движения Части тела 1 

13 13.10.21 ср Команды движения Части тела 1 

14 19.10.21 вт Команды движения Части тела 1 

15 20.10.21 ср Члены семьи Цвета 1 

16 26.10.21 вт Члены семьи Цвета 1 

17 27.10.21 ср Члены семьи Цвета 1 

18 02.11.21 вт Члены семьи Цвета 1 

19 03.11.21 ср Члены семьи Животные 1 

20 09.11.21 вт Чувства, эмоции Животные 1 

20 10.11.21 ср Чувства, эмоции Животные 1 

22 16.11.21 вт Чувства, эмоции Животные 1 

23 17.11.21 ср Чувства, эмоции Животные 1 

24 23.11.21 вт Счет Команды движения 1 

25 24.11.21 ср Счет Команды движения 1 

26 30.11.21 вт Счет Команды движения 1 

27 01.12.21 ср Счет Команды движения 1 

28 07.12.21 вт Части тела Моя комната 1 

29 08.12.21 ср Части тела Моя комната 1 

30 14.12.21 вт Части тела Моя комната 1 

31 15.12.21 ср Части тела Моя комната 1 

32 21.12.21 вт Части тела Моя комната 1 

33 22.12.21ср Цвета Игрушки 1 

34 28.12.21 вт Цвета Игрушки 1 

35 29.12.21ср Цвета Игрушки 1 

36 11.01.22 вт Цвета Игрушки 1 

37 12.01.22 ср Цвета Школьные принадлежности 1 

38 18.01.22 вт Моя комната, мебель Школьные принадлежности 1 

39 19.01.22 ср Моя комната, мебель Школьные принадлежности 1 

40 25.01.22 вт Моя комната, мебель Школьные принадлежности 1 

41 26.01.22 ср Моя комната, мебель Транспорт 1 

42 01.02.22 вт Моя комната, мебель Транспорт 1 

43 02.02.22 ср Игрушки Транспорт 1 

44 08.02.22 вт Игрушки Транспорт 1 

45 09.02.22 ср Игрушки Профессии 1 

46 15.02.22 вт Игрушки Профессии 1 

47 16.02.22 ср Игрушки Профессии 1 

48 22.02.22 вт Школьные принадлежности Профессии 1 

49 01.03.22 вт Школьные принадлежности Фрукты 1 

50 02.03.22 ср Школьные принадлежности Фрукты 1 

51 09.03.22 ср Школьные принадлежности Фрукты 1 

52 15.03.22 вт Школьные принадлежности Фрукты 1 

53 16.03.22 ср Профессии Овощи 1 

54 22.03.22 вт Профессии Овощи 1 

55 23.03.22 ср Профессии Овощи 1 
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В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых 

на раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в 

полном объеме. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

Научно-методическое обеспечение образовательной программы 
1. Пособие «Ломоносовская школа. Английский для детей 5-7 лет» Т.В. 

Крижановская. 

2. Английский язык и дошкольник М. В. Штайнепрайс. М.: Сфера, 2007. 

3. Бурова И.И., Буров А.В. Английский язык. Словарик. Песенки. Игры. – М., 

ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

4. Иванова М.В. Английский для самых маленьких. – М., АСТ-Астрель, 2006. 

5. Каркусова Д.М. Учим английскому языку, играя. Пособие для учителей. – Ростов 

н/Д., Феникс, 2007. 

6. КлементьеваТ.Б., БоумаЭ. Path to the World. Английский язык для дошкольников: 

в 2 ч. - М., Вентана-Граф, 2012. 

7. Пассов, Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. - М.: 

Просвещение, 1991. 

8. Протасова, Е.Ю. Обучение дошкольников иностранному языку. Программа 

«Littlebylittle»/ Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина. – М.: Карапуз-Дидактика, 2009. 

 

 

 

56 29.03.22 вт Профессии Овощи 1 

57 30.03.22 ср Профессии Еда 1 

58 05.04.22 вт Еда, фрукты, овощи Еда 1 

59 06.04.22 ср Еда, фрукты, овощи Еда 1 

60 12.04.22 вт Еда, фрукты, овощи Еда 1 

61 13.04.22 ср Еда, фрукты, овощи Одежда 1 

62 19.04.22 вт Еда, фрукты, овощи Одежда 1 

63 20.04.22 ср Еда, фрукты, овощи Одежда 1 

64 26.04.22 вт Одежда Одежда 1 

65 27.04.22 ср Одежда Насекомые. Птицы. 1 

66 04.05.22 ср Одежда Насекомые. Птицы. 1 

67 11.05.22 ср  Одежда Насекомые. Птицы. 1 

68 17.05.22 вт Одежда Насекомые. Птицы. 1 

69 18.05.22 ср Насекомые Цветы 1 

70 24.05.22 вт Насекомые Цветы 1 

71 25.05.22 ср Насекомые Цветы 1 

72 31.05.22 вт Насекомые Цветы 1 
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6.2. Диагностический материал 

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. 

Способом определения результативности реализации данной программы 

является экспертная оценка в процессе открытых занятий, которые проводятся два раза в 

год промежуточное (декабрь), итоговое (май), участие детей в праздниках. 

На открытом занятии знания детей оцениваются по следующим критериям: 

 понимание и владение изученной лексикой; 

 самостоятельное исполнение изученных стихов, песен и т.д. 

 понимание задания и активное участие в играх; 

 понимание вопросов речевого партнера и умение на них ответить. 

Проверка, учёт и оценка знаний, умений, навыков предполагает отслеживание 

процесса развития каждого ребенка, оценку индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка. 

Критерии оценки 

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). 

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. 

Аудирование. 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного. 

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. 

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. 
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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. 

 

6.3. Дидактический материал 

Занятия проводятся в учебном кабинете. 

оборудование учебного помещения (магнитная доска, столы и стулья для обучающихся 

и педагога, стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов; 

технические средства обучения: ноутбук. 

На занятиях используются учебные пособия с яркими иллюстрациями и 

интересными упражнениями, включающими в себя разного вида речевые и 

фонетические разминки. Также на каждом занятии используются демонстрационные 

карточки, иллюстрации, а также игрушки как средства наглядности. 

Обучая детей дошкольного возраста, следует прибегать к частым сменам видов 

деятельности, учитывая неустойчивость внимания малышей. Ребенок утомляется не 

деятельностью, а ее однообразием, и хорошо запоминает только то, что для него 

интересно и вызывает у него эмоциональный отклик. Поэтому к программе подобраны 

видео и аудио материалы по каждой теме. Данные материалы помогают разучивать 

песенки и проводить физкультминутки.   

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи и 

аудиозаписи. Организация общения с детьми и родителями осуществляется с помощью 

приложения-мессенджера «What’s app» и платформ для онлайн-конференций Zoom. 

Наглядные пособия: 

- тематические карточки «Цвета», «Формы», «Семья», «Продукты», «Времена года», 

«Фрукты и овощи», «Мебель», «Одежда», «Животные», «Моя комната», «Части тела»; 

«Транспорт» 

- объемные предметы разной величины и цвета (машинки, мячики, животные, кубики, 

куклы); 

- сказочные герои, игрушки на руку; 

- маски на голову сказочных персонажей (мышь, лягушка, заяц, лиса, волк, медведь, кот, 

собака, гусеница, бабочка, птица, пекарь, фермер, корова, курица, рыба, баба, дед, 

внучка, репка, кролик, божья коровка); 

- настольные игры «Memory», «Bingo», «Bugs»; 

- магнитный театр «Теремок», «Колобок»; 

- настольная ширма для театра. 

Раздаточный материал: 

 Деревянные пазлы цифр; 

 разноцветные бабочки на деревянных палочках; 

Аудиоматериалы: 

- песни: «Hello», «How are You?», «Good Bye»; 

- звуки диких животных; 

- звуки домашних животных; 

- звуковое сопровождение сказок (звуковые эффекты). 

Видеоматериалы: 
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«Good Morning», «Hello, Hello, How Are You? What’s Your Name?», «Butterflies», «If You 

Happy», «Shapes», «My Teddy Bear», «Head, Shoulders, Knees and Toes», «Let’s Go to the 

Zoo», «Let’s Make a Pizza», «Rain, Rain Go Away», «Who Is She?», «Transport», «Old Mc 

Donald’s Farm», «Snowflakes», «Oranges Are Yummy», «My Family», «Primary Colors», 

«Five Little Monkeys», «Dangerous Toys», «My Toys Song», «I’m a Little Teapot», «My 

Room Is Cool», «Put on Your Shoes», «What’s the Weather Like?». 

 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

7.1.Список использованной литературы. 

 Карлова Е. Игры для изучения английского языка. - Спб:Питер, 2014. 

 Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников. Ростов н/Д Феникс, 2013. 

 Мурзинова И.А. Уроки английского языка для детей. Учебно-методическое пособие 
для занятий по английскому языку с дошкольниками. - Волгоград, 2014. 

 Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет / Н. А.Федосова, Е. 

В. Коваленко, И. А. Дедюшкина и др.– М. : Просвещение, 2013. 

7.2 Список литературы для педагогов. 

 Андрющенко Е.П.,Волшебная грамматика английского языка для малышей. Ростов 
н/Д Феникс, 2012 

 Белина Л.И. Английский язык для детей. - Москва:АСТ,2014 

 Вронская И.В. 105 занятий по пнглийскому языку для дошкольников. Спб.:КАРО, 

2009 

7.3. Список литературы для родителей и обучающихся. 

 Игнатова Т.Н. Мои первые шаги в английском.- М:Толмач СТ, 2009 

 Шалаева Г.П. Английский язык. Большой самоучитель для самых маленьких. - М: 
АСТ: СЛОВО, 2013 

 Крижановская Т.В. «Ломоновская школа. Английский язык для детей 4-5 лет» и 
«Ломоносовская школа. Английский для детей 5-6 лет» 
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Приложение  

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
Очень важным средством обучения дошкольников являются дидактические игры, 

которые позволяют в интересной форме закрепить знания детей. 

1.YES OR NO 

После ознакомления детей с новым лексическим материалом, например по теме 

«животные», педагог показывает каточки с изображениями животных в произвольном 

порядке, не глядя, пытаясь угадать, что на них изображено. Если взрослый угадывает, 

дети кричат «yes», если ошибается «nо». В последнем случае дети должны назвать сами 

то, что изображено на карточке. 

2. ОТГАДАЙ 

После того как дети  выучат несколько новых слов, педагог предлагает им отгадать 

загадки. Загадки читаются на русском языке, а дети отвечают на английском. 

3. ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЖИВОТНЫХ? 

После изучения темы «животные», педагог перечисляет ряд предметов. Как только он 

называет животное, дети хлопают в ладоши. 

4. ЧТО Я ДЕЛАЮ? 

Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и показывает движения (бег, прыжки). 

Дети должны по-английски назвать, что он делает. Тот, кто угадывает первым, 

становится ведущим. 

5. ЗАМОРОЖУ 

Дети стоят в кругу, в центре которого находиться ведущий (Дед Мороз). Он называет по-

английски те части тела, которые хочет заморозить (глаза, уши), а дети их прячут. 

6. БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН 

Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением предметов, названия которых 

известны детям. Затем убирает их. Дети должны назвать предметы на английском языке 

в том порядке, в котором они их видели. 

7. AND 

После изучения слова «И» детям предлагается назвать два любых предмета, обязательно 

используя союз «и». 

8. WHAT IS MISSING? 

После изучения новой темы, например, «игрушки», педагог расставляет изученные 

игрушки, затем просит детей закрыть глаза, и в это время прячет какую-нибудь игрушку, 

потом просит детей открыть глаза и спрашивает Что спряталось? What is missing? Дети 

должны угадать и назвать спрятанную игрушку по-английски. В роли ведущего также 

может выступать любой ребенок. 

9. ПОМЕНЯЙСЯ МЕСТАМИ 

Дети стоят в кругу, у каждого в руках большая картинка с цифрой (при изучении счета), 

либо разноцветные лепестки (при изучении цвета). Педагог называет по-английски две 

цифры или два разных цвета, дети, у которых в руках названные цифры или лепестки, 

должны быстро поменяться местами. 

 


