
1 
 

 

 



2 
 

 

Содержание  

 
Раздел программы Страница 

Пояснительная записка 3 

Нормативно – правовые основы разработки Программы  

Актуальность Программы  

Направленность Программы  

Уровень освоения Программы  

Отличительные особенности Программы  

Адресат Программы   

Цель и задачи Программы   

Условия реализации Программы  

Планируемые результаты освоения Программы  

Формы поведения итогов реализации программы    

Учебный план программы  7 

Содержание программы 7 

Методическое обеспечение программы 9 

Система контроля результативности программы 11 

Материально-техническое обеспечение 11 

Информационные источники 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст является благоприятным для начала изучения иностранных 

языков в силу своих психофизических особенностей. Все, что ребенок учит в это время, 

надолго запоминается – прекрасно развита долговременная и оперативная память. Легче всего 

запоминание происходит в игре. Если для достижения успеха в игре ребенку нужно 

совершить какое-то речевое действие, то оно осваивается почти без усилий. Игра создает 

прекрасные условия для овладения языком, а особенно продуктивна она в дошкольном 

возрасте. Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации 

стратегической направленности детского сада на развитие личности поистине уникальны. 

Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения иностранного 

языка, так как у маленького ребёнка прекрасно развита долговременная память. Настоящая 

программа предназначена для детей старшей группы детского сада (5-6 лет). В этом возрасте 

ребёнок способен к более или менее продолжительной концентрации внимания, у него 

появляется способность к целенаправленной деятельности, он овладевает достаточным 

лексическим запасом и запасом речевых моделей для удовлетворения своих 

коммуникативных нужд. 

В процессе овладения новым средством общения у детей формируется правильное 

понимание языка как общественного явления, развиваются их интеллектуальные, речевые и 

эмоциональные способности. Обучая детей дошкольного возраста, следует прибегать к 

частым сменам видов деятельности детей, учитывая неустойчивость внимания малышей. 

Ребёнок утомляется не деятельностью, а её однообразием, и хорошо запоминает только то, 

что для него интересно и вызывает у него эмоциональный отклик. Овладение иностранным 

языком на элементарном уровне в детском саду выступает в качестве первой ступени в 

реализации стратегической цели учебного предмета «Иностранный язык». На данной ступени 

закладываются основы коммуникативной компетенции. Предлагаемая программа направлена 

на создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка в начальной школе. 

 

Нормативно-правовые основы разработки Программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Занимательный английский» (далее-Программа) разработана 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Постановление 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 молодежи». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №882, 

Министерства просвещения Российской Федерации №391 от 05.08.2020 «Об организации 

и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
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обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31.01.2022 № ДГ-245/046 

«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

 Уставные и локальные акты Учреждения. 

 
Актуальность Программы 

 

 Актуальность  программы изучения английского языка определяется потребностями 

современного мира. Иностранный язык сегодня становится жизнеобеспечением общества. 

Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей. Являясь 

существенным элементом культуры народа – иностранный язык способствует формированию 

у дошкольников целостной картины мира. 

Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения 

иностранного языка в начальной школе. Программа способствует развитию 

коммуникативных способностей детей, что положительно сказывается на развитии их 

речи  на родном языке; развитию  познавательных способностей; формированию 

общеучебных умений дошкольников.   

 
Направленность Программы 

 

Направленность Программы  - социально-гуманитарная. 

Теоретическое направление - приобщение детей к культуре страны изучаемого языка 

предполагает знакомство детей с основными праздниками, достопримечательностями, 

особенностями климата, народным костюмом. 

Практическое направление: работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки), 

работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки), работа с картинкой (описание 

картинки, подвижные игры, спокойные игры, творческие игры), разучивание и декламация 

стихов (конкурс стихов, разучивание песен). 

 

Уровень освоения Программы 

 

Программа имеет стартовый уровень и рассчитана на 1 год для детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет). «Стартовый уровень» предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

 
Отличительные особенности Программы 

 

Данная программа разработана на основе курса английского языка для дошкольной 

подготовки детей под редакцией Шишкова И.А., Вербовская М.Е. под ред. Н.А. Бонк 

«Английский для малышей». Программа модифицирована и адаптирована к условиям 

дополнительного образования.  
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Начальный этап обучения английскому языку представляет собой относительно 

завершенный период обучения в сравнении с обучением в целом. Он обеспечивает 

выполнение конечных целей обучения на самом элементарном уровне, т.е. возможности 

общения в избранной форме, избранном круге ситуаций избранной сферы общения. При этом 

каждый отрезок образовательной деятельности имеет общий игровой сюжет, который 

является необходимым элементом для овладения определенным комплексом грамматических 

структур и лексических единиц. Способом достижения такой «избираемости» являются 

коммуникативные игры, которые используются как новый формат игровых технологий в 

образовательном процессе. 

 
Адресат  Программы 

 

Программа предназначена для детей в возрасте 5-6 лет, без логопедических 

нарушений. 

 
Возрастные особенности детей 5 -6 года жизни 

ВНИМАНИЕ: 

- выполнить задание, не отвлекаясь в течение 10-12 минут, наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию; 

- находить 5-6 отличий между предметами, выполнять задания по предложенному образцу, 

находить пары одинаковых предметов ; 

ПАМЯТЬ: 

- запоминать 6-8 картинок в течение 1-2 минут; 

- рассказывать наизусть несколько стихотворений; 

 - пересказать близко к тексту прочитанное произведение; 

МЫШЛЕНИЕ: 

- определять последовательность событий; 

- складывать разрезанную картинку из 9 частей; 

- находить и объяснять несоответствия на рисунках; 

- находить и объяснять отличия между предметами и явлениями; 

 - находить среди предложенных 4 предметов лишний, объяснять свой выбор. 

 

МАТЕМАТИКА 

 Счет в пределах 10, знакомство с цифрами. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?».         Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами. 

 Сравнивает предметы (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определенным 

путем наложения или приложения. 

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

 Называет текущий день недели. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 Имеет достаточно богатый словарный запас. 

 Может участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

 Составляет по образцу рассказ по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

ПОЗНАНИЕ 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

 Знает название родного города, страны, ее столицы, домашний адрес. 

 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека, животных, растений. 
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Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель: формирование у обучающихся 5-6 лет  познавательного интереса к изучению 

английского языка и навыков общения на иностранном языке на элементарном уровне. 

 

Задачи:  

 

Развивающие: 

 развивать у обучающихся  мышление, эмоции, внимание, воображение, память на основе 

изучения иностранного языка. 

Обучающие:  

 развивать у учащихся все компоненты устной речи (лексическую сторону, 

грамматический строй речи, произносительную сторону речи, связную речь - 

диалогическую и монологическую формы на элементарном уровне в различных формах и 

видах детской деятельности); 

 формировать элементарные навыки общения на иностранном языке; 

 способствовать практическому овладению учащимися нормами речи. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважительное отношение к людям; 

 воспитывать чувства товарищества,  дружбы; 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка. 

 
Условия  реализации Программы 

 

 Срок реализации Программы - 1 год (8 месяцев, октябрь-май). 

 Режим занятий – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 60 занятий в год. 

Продолжительность занятия - не более 25 минут для детей 5-6 лет. 

 Форма занятий – групповые занятия (до 15 детей). 

 Форма обучения – очная.  

 Условия набора и формирования групп: количество детей - 15-20 в одной группе. Состав 

детей: постоянный.  

 Кадровое обеспечение: 

Образование - высшее педагогическое. 

Квалификация – первая квалификационная категория. 

 
Планируемые результаты освоения Программы 

 
Метапредметные результаты: Предметные результаты: Личностные 

результаты:  

• Сформированы элементарные познавательные 

действия для запоминания слов и выражений 

английского языка; 

• Усвоена элементарная информация об 

окружающем мире; 

• Продемонстрирован прием сравнения и 

сопоставления предметов 

и явлений; 

• Продемонстрирован прием построения 

умозаключений и собственных логических 

выводов; 

• Развито умение организовать свое рабочее место; 

• Развито умение действовать по образцу; 

• Продемонстрировано умение понимать 

• Усвоены слова 

английского языка для 

активного употребления 

(38 слов); 

• Усвоены слова 

английского языка для 

узнавания (100 слов); 

•Усвоены английские 

выражения (3 выражения); 

• Усвоены элементарные 

знания национальной 

культуры России и Англии. 

 

• Сформирован 

интерес к 

изучению 

английского языка 

и иностранной 

культуры; 

• Сформировано 

желание 

продолжать 

изучения 

английского языка 

и окружающего 

мира. 
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некоторые определенные 

виды заданий на английском языке; 

• Продемонстрировано умение выполнять 

поставленное задание 

последовательно. 

 

 
Формы поведения итогов реализации Программы 

 

Итог реализации Программы – мониторинг, диагностика, творческие отчеты, 

фотоотчеты. По завершению программы выдача документов не предусмотрена. 

 
Учебный план Программы  

 
№ 

раздел

а 

Название раздела Количество часов Формы аттестации контроля 

всего Теория практика  

1 9 2 6 Беседа, устный опрос «Знакомство. 

Приветствие. Числа 

(1-10). Цвета» 

2 «Животные» 9 2 6 Беседа,  

практическое задание 

3 Моя семья 7 3 4 Беседа, Практическое задание 

4 «Игрушки. Транспорт» 7 2 3 Беседа,  

практическое задание 

5 «Части тела» 6 2 6 Беседа,  

практическое задание 

6 «Продукты. На кухне» 7 2 3 Беседа, Практическое задание 

7 «Дом. Мебель» 7 2 4 Беседа,  

практическое задание 

8 «Одежда. Времена года. 

Погода» 

5 3 4 Беседа, Практическое задание 

9 Повторение 3 1 1 Оценка педагога 

 Итого: 60 20 40  

 
Содержание программы 

Тема Задачи Формы работы 

«Знакомство. 

Приветствие. 

Числа (1-10). 

Цвета»  

Развивать у детей этикетную функцию общения 

(умения поздороваться, назвать себя, 

попрощаться). Развивать умения понимать 

обращенные к ним реплики и реагировать на 

них. Повторить уже известные речевые 

структуры, познакомить с новыми речевыми 

структурами. Развитие у детей 

коммуникативных навыков и умений, 

основывающихся на активном использовании в 

речи лексических единиц и на включении 

нового материала по теме. Повторить числа, 

цвета. Отрабатывать пройденный материал, 

отвечая на вопросы Teddy bear. 

Приветствие. Просмотр 

видеоролика.Работа со стихами/ 

песнями(Песенка “How are You 

Today?” Песенка “Hello!”) 

Микродиалоги (Nice to meet you 

. -Nice to meet you too). Игры 

(“Отгадай голос” “Boys and 

Girls, Run!”“Blind Man’s Buff”). 

Рефлексия 

«Животные»  Повторить уже знакомую лексику и речевые 

структуры. Познакомить с новой лексикой: 

crocodile, peacock, ostrich, sheep, zebra 

kangaroo,snake, tortoise, bear, I can run, swim, hop, 

jump, skip. Тренировать у детей правильное 

Приветствие  

Просмотр видеоролика  

Работа со стихами/ песнями 

(Песенка “Animals Sounds” 

Песенка “I Can” Логоритмика 
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произношение звуков. Вызывать у детей 

интерес к английскому языку. Выучить с детьми 

стихотворения на русском языке с включением 

английских слов, обозначающих названия 

животных; прослушать английские песенки. 

“We are the Animals”) 

Микродиалоги (-Who are you? - 

I’m a (monkey). -What can you 

do? – I can (jump). Игры 

(“Парочки” “Try to Guess!” “The 

Sly Fox” “The Owl”) Рефлексия 

«Моя семья»  Повторить уже знакомую лексику и речевые 

структуры. Познакомить с новой лексикой (son, 

daughter, son, daughter, uncle, aunt, granny, 

grandpa, mummy, dad) Развивать у детей 

монологическую и диалогическую речь. 

Приветствие. Просмотр 

видеоролика. Работа со стихами/ 

песнями (Песенка “The Family 

Song”, “How is Your Mother?”). 

Микродиалоги (-How is your 

mother/father” -She/he is fine, 

thank you). Игры (“Who has Gone 

away?” “Have You got?” “Who is 

He/She?”) Рефлексия 

«Игрушки. 

Транспорт» 

Повторить уже знакомую лексику и речевые 

структуры. Познакомить с новой лексикой ( 

transport, taxi tram, doubledecker, spaceship 

rocket). Введение прилагательных: «nice, pretty, 

fast, slow» . Учить детей называть игрушки, их 

цвет, количество. Тренировать внимание, 

память, правильное произношение слов и 

звуков. Закрепить умение детей общаться на 

английском языке. Прививать интерес к 

англоязычной речи. Развивать у детей 

коммуникативные навыки, повторить знакомые 

песни, стихи. 

Приветствие. Просмотр 

видеоролика. Работа со стихами/ 

песнями (Песенка “The Wheels 

on the Bus”, “Cars, Plains and 

Trains”) Микродиалоги (-What 

do you want? -I want a ..). 

Игры(“Fly-Don’t Fly”, “Complete 

the Set” ,“A Toy Shop”, “I Know 

Five”). Рефлексия 

«Части тела» Познакомить детей с лексикой по теме «Части 

тела» : head, shoulder(s), knee(s), toe(s), eye(s), 

ear(s), nose, mouth, touch, называть части тела 

поанглийски. Тренировать внимание, память, 

правильное произношение слов и звуков. 

Закрепить умение детей общаться на 

английском языке. Прививать интерес к 

англоязычной речи. Развивать у детей 

коммуникативные навыки, повторить знакомые 

песни, стихи. 

Приветствие. Просмотр 

видеоролика.Р абота со стихами/ 

песнями (Логоритмика “Head 

and Shoulders” Песенка “About 

Me” Логоритмика “One 

LittleFinger”). Игры (“Что болит 

у обезьянки” “Театр поз” “The 

Memory Chain”). Рефлексия 

«Продукты» Познакомить с лексикой на тему продукты, 

фрукты и овощи (bread, butter, milk, sugar, honey, 

meat, fish, porridge, sweets, apples, bananas, 

tomatoes, potatoes, cabbage). Учить рассказывать 

о своих предпочтениях используя фразы: I like... 

I don’t like... Учить детей понимать и слушать 

английскую речь. правильно произносить слова 

и звуки. Тренировать у детей внимание, память. 

Приветствие. Просмотр 

видеоролика.Р абота со стихами/ 

песнями (“The Fruit Song” 

Считалка “One Potato” 

“Vegetables Song”). 

Микродиалоги (-Would you like 

a (banana)…? – Yes, thank you./ 

No, thank you.) Игры (“The 

Apples on the Floor” “Pairs” “Try 

to Guess!” “Sit down!”) 

Рефлексия 

«Дом. Мебель» Познакомить детей с новой лексикой названий 

предметов мебели (house, bedroom, living 

room,bed, table, chair, sofa, wardrobe, wall, 

window). Введение структуры «Where do you 

live?» Уметь спрашивать у игрушекзверюшек 

где они живут. Закрепление лексики по теме с 

помощью драматизации сказки«The Wooden 

House» (Теремок). Прививать детям любовь к 

английскому языку. Развивать 

Приветствие. Просмотр 

видеоролика.Р абота со стихами/ 

песнями Песенка (“My House” 

Зарядка “Paint the Ceiling” 

Песенка “In my 

Home”)Микродиалоги (-Is this a 

(wall/ bedroom)? -Yes, it is./No, it 

isn’t). Игры (Yes and No” “Odd 

One Out” “Что мы делаем – не 
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коммуникативные навыки, умение общаться на 

английском языке, вести диалог «Where are you 

from?» - «I am from …..». Воспитание чувства 

радости, гордости за свой дом. Учить правильно 

произносить звуки. Выучить стихотворение «My 

house», «Квартира» 

скажем” “Словесная эстафета”). 

Рефлексия 

«Одежда» Ввести новую лексику по теме: «Одежда» 

(blouse, skirt, shoes, T-shirt, cap, jeans, sweater, 

dress), сочетание новой лексики с ранее 

изученной, обозначающей цвет. Введение 

речевых конструкций «I have got a .. , I haven’t 

got». 

Приветствие. Просмотр 

видеоролика.Р абота со стихами/ 

песнями(“I’m Putting” “Put on”) 

Микродиалоги (-Have you got a 

(sweater)? -Yes, I have got./No, I 

haven’t got.) Игры (“Put on and 

Take off”“Одень-раздень куклу” 

“Разложи одежду правильно”) 

Рефлексия 

Повторение  Обобщающее повторение  

Итоговое занятие 

 

Методическое обеспечение Программы 

Основным принципом построения занятий является игровая ситуация, дидактическая 

игра, наглядность, доступность. 

Каждое занятие состоит из четырех основных частей: 

 начало, включающее в себя приветствие на английском языке и фонетическую зарядку 

«Гимнастика Английского Языка», которая помогает формированию навыков правильного 

произношения, способствует развитию фонетико-фонематического слуха с помощью 

разучивания доступных детям стихов, рифмовок и песен, прослушивание 

аудиоматериалов; 

 физкультминутка, во время которой детям дается возможность реализовать потребность в 

движении; 

 основная часть, во время которой вводятся новые лексические единицы и речевые 

образцы, происходит закрепление и повторение предыдущего материала; 

 конец занятия, т.е. обобщение пройденного и прощание на английском языке. 

Отбор содержания для каждого этапа обучения английскому языку дошкольников 

осуществляется в соответствии с их интересами, с учетом их реальных коммуникативных и 

возрастных особенностей. 

Занятия с детьми не должны быть переполнены новым незнакомым материалом. Иначе у 

некоторых из них может возникнуть ощущение того, что английский язык очень трудный и 

его невозможно выучить. В работе с детьми данного возраста лучше всего придерживаться 

принципа «лучше меньше, да лучше». 

Специфика работы с детьми дошкольного возраста такова, что педагогу для занятий 

требуется разнообразный наглядный материал. Это должны быть игрушки разного размера и 

цвета, наборы игрушек «Зоопарк», «Магазин», «Семья», муляжи или картинки овощей и 

фруктов, набор игрушечной посуды и т.д. так же необходимы красочные сюжетные картинки, 

иллюстрации к сказкам, пейзажи времен года. Особое внимание надо уделить игрушкам – 

персонажам, которые являются постоянными «помощниками» педагога на каждом занятии. 

Большое значение для развития у детей желания учить английский язык имеет  

музыкальное оформление занятий. Очень хорошо иметь видеоуроки и аудиозаписи 

английских песен, а так же музыкальные фонограммы тех песен, которые дети поют на 

занятии. 
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На первом этапе обучения основной задачей является динамичное развитие устной 

речи (говорения и понимания речи на слух). Вместе с тем в этом возрасте очень важно 

выработать моторные навыки, которые не только помогают лучше усвоить лексико-

грамматический материал, но и способствуют успешному развитию речемыслительных 

процессов. Для наилучшего развития моторики используются специальные упражнения по 

раскрашиванию и обводке рисунков, выполненных точками.  

Чтобы иметь возможность следить за формированием речевых навыков у каждого 

ребенка и корректировать содержание занятий, необходимо проводить диагностику речевого 

развития детей на английском языке. Ее целесообразно проводить два раза в год, в конце 

первого и второго полугодий, с детьми второго и третьего годов обучения. У детей первого 

года обучения результаты первой диагностики основываются на наблюдении за детьми на 

занятиях. 

 Контролируется умение вступать в коммуникацию и поддерживать ее с помощью всего 

изученного материала.  

 Контролируется умение вычленить звуки в слове, составлять фразу из знакомых слов, 

варьировать и комбинировать фразы, умение задать вопрос, отдать команду, 

сформулировать негативное утверждение. 

 Контролируется умение решать перечисленные в программе задачи, участвовать в 

перечисленных играх.  

Все формы проверки умений и знаний обучающихся строго соответствуют формам, в 

которых эти умения формулировались и развивались. Здесь основная форма проверки - 

игровая, при этом результат в игре есть результат проверки. Успешность обучения может 

быть оценена поощрением в игре (выбор на роль ведущего, награждение победителя и т.п.). 

Особое внимание надо обратить на итоговые занятия. У дошкольников они проводятся не как 

проверка усвоенных знаний, а скорее как демонстрация того, чему научились дети, что они 

умеют делать. Поэтому лучше всего эти занятия проводить в форме концерта, спектакля для 

родителей.   

Виды занятий 

Виды занятий Содержание 

Традиционное 

занятие  

Основная форма, предусматривающая изучение нового материала.  

Занятие имеет определённую направленность, единую структуру и 

состоит из трех частей.  

Тренировочное 

занятие  

Занятие направлено на совершенствование отдельных элементов, 

развитие. На занятии идет закрепление приобретенных навыков, дается 

возможность многократно повторять упражнение.  

Игровое занятие  Занятие содержит организованное проведение игр. 

Контрольные 

занятия  

Закрепление изученного материала, направленное на оценку знаний по 

теме. Предусматривает выполнение отдельных упражнений и заданий. 

Итогом занятия является результат эффективности образовательного 

процесса и проведение его корректировки.  

 
Одна из главных задач воспитателя заключается в том, чтобы проводимые им занятия 

были использованы не только для интеллектуального развития детей, но и в целях 

формирования положительных черт личности, а непринужденная атмосфера способствовала 

свободному выражению. Занятия должны проводиться в максимально комфортной 

атмосфере, в увлекательной, интересной, игровой форме. Детей должны окружать привычные 

предметы и игрушки, что бы  позволяло им чувствовать себя абсолютно естественно. Это 

оказывает огромное влияние на эмоциональное настроение ребенка, которое тесно связано с 

познавательными процессами. На каждом занятии должны использоваться разнообразные 
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приемы обучения и задания, что позволяет поэтапно формировать речевые умения и навыки, 

исключить быструю утомляемость детей. 

 
Система контроля результативности Программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей).  

Вид 

 контроля 

Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный  Октябрь 

(начало 

реализации 

программы) 

Определение  уровня 

заинтересованности по 

данному направлению и 

оценки общего 

кругозора ребенка. 

устный опрос; 

индивидуальная 

беседа; 

педагогическое 

наблюдение 

Диагностические 

карты 

Выставки 

Фотографии  

 

Текущий  В течение  

учебного года 

Определение 

промежуточных 

результатов обучения; 

коррекция учебно-

тематического плана. 

решения 

практических 

задач; 

педагогическое 

наблюдение 

Фотографии 

Итоговый Май Оценить  

результативность детей 

и педагога.  

педагогическое 

наблюдение 

Диагностические 

карты 

Фотографии  

 
Предполагаемые умения и навыки к концу обучения (результат): 

 

 строить простое предложение из нескольких слов; 
 осуществлять диалоговое общение на элементарном уровне. 
 уметь рассказывать стихотворения и правильно проговаривать рифмовки; 
 уметь слушать и понимать на слух английские слова по изученным темам. 

Обучающиеся научатся общаться друг с другом, будут дружелюбны по отношению к 

себе и своим товарищам, внимательны и уважительны. Научатся преодолевать 

психологический барьер в общении с людьми и сверстниками из других стран. У 

обучающихся будут сформированы элементарные навыки устной речи, наполненные 

эмоционально – речевой окраской, они получат разносторонний опыт изучения культуры 

других стран через осознанное речевое произношение. 

 
Материально-техническое обеспечение  Программы 

 

 Занятия по реализации Программы осуществляется в кабинете, которое отвечает всем 

санитарно-гигиеническим требованиям и оборудованных всем необходимым для проведения 

учебного процесса (мебель, учебная доска, аппаратура для использования учебных 

материалов на электронных носителях); с использованием материально-технического 

оснащения и литературы. 

 

Дидактический материал:  
1. Дидактические пособия: Учебник - Шишкова И.А. Вербовская М.Е. “Английский для 

малышей”.  

2. Рабочая тетрадь - Шишкова И.А, Вербовская М.Е. “Английский для малышей”.  

3. Раздаточные материалы - Шишкова И.А., Вербовская М.Е. “Английский для малышей”.  

4. Игры, сценки, песенки - Шишкова И.А., Вербовская М.Е. “Английский для малышей”.  
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5. Диски с аудиозаписями, с презентациями.  

6.Различные игрушки: мяч, микрофон, посуда, мебель, муляжи фруктов и овощей, животных, 

куклы и т.д  

7. Картотека с загадками, песнями, рифмовками, физминутками.  

8. Раздаточный материал по темам. 

9.Карточки с изображением достопримечательностей Англии.  

 
№ Название Количество 

1. Стол 9 

2. Стул 16 

3. Доска 1 

4. Магнитофон 1 

6. Компьютер 1 

7. Проектор 1 

8. Колонки 2 

9. Экран 1 

10. Магниты 10 

11. Карандаши (ч/б) 20 

12. Цветные карандаши 5 уп. 

13. Аудиокассеты, аудиодиски по разделам программы 

14. Видеофонд мультипликационных записей на английском 

языке 

по разделам программы 

15. Бумага А-4 10 

16. Ластики 20 

17. Мяч 1 

 
Информационные источники 

 

1. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Учебник. «Английский для малышей». – М.:Росмэн -

Пресс, 2004. 

2. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский для малышей» 

Часть 1. – М.: Росмэн - Пресс, 2012. 

3. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Раздаточные материалы «Английский для малышей». – 

М.: Росмэн – Пресс, 2003. 

4. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Руководство для преподавателей и родителей к учебнику 

«Английский для малышей». – М.: Росмэн – Пресс, 2004. 

5. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Игры, сценки, песенки «Английский для малышей». М.: 

Росмэн – Пресс, 2004. 
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