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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка.

Направленность программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа  «English  for  kids»  (далее-программа)  имеет  социально-гуманитарную
направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность  программы.  Обучение  английскому  языку  дошкольников  имеет  свои
особенности,  которые  основываются  на  психофизиологическом  развитии  детей  данного
возраста.  Психологи утверждают, что восприятие, память и внимание у дошкольников носят
непроизвольный  характер.  Дети  не  умеют  управлять  своим  восприятием,  не  могут
самостоятельно  анализировать  тот  или  иной  предмет.  Для  детской  памяти  характерна
исключительная фотографичность, но при этом дошкольник не заботится о том, чтобы все, что
он воспринимает, мог припомнить впоследствии. Характерной особенностью внимания ребенка
является  то,  что  оно  вызывается  внешне  привлекательными  предметами.  Сосредоточенным
внимание остается до тех пор, пока сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. Многие
основополагающие речевые навыки и умения еще не доступны детям дошкольного возраста.
Это  приводит  к  тому,  что  дети  дошкольного  возраста  не  могут  выстраивать  усложненные
логические  цепочки,  заменять  слова  в  однотипных  фразах,  воспринимать  фразу  как  набор
лексических единиц и т. д. Поэтому, обучение должно строиться с учетом этих особенностей и
существенно отличаться от обучения в начальной школе.

На протяжении  всего  обучения  сохраняется  единство  форм и  видов работ,  при  этом
доминируют наглядность и образность, так как фраза воспринимается ребенком не как набор
отдельных лексических единиц, а как блок, нечто единое, целое, образ.

Имея официальный статус международного языка, английский язык давно стал одним из
самых  привлекательных  для  изучения.  Именно  ему  отдают  предпочтение  родители
дошкольников, которые стараются начать обучение своих детей как можно раньше. Учитывая
это,  педагогам  важно  грамотно  выстроить  процесс  обучения,  сделать  его  легким  и  ярким,
заинтересовать ребенка и подготовить "почву" для изучения иностранного языка в школе. Как
известно, родители стремятся обеспечить своим детям разностороннее воспитание и обучение.
Помимо  детского  сада,  современные  дошкольники  посещают  кружки  дополнительного
образования, где учатся рисовать, лепить, петь,  говорить на иностранном языке. Чаще всего
они выбирают английский язык как наиболее популярный, распространенный, используемый в
самых  разных  сферах.  Ведь  это  язык  компьютера  и  спорта,  международных  встреч  и
колоритной  англо-американской  культуры.  Кроме  того,  он  очень  нравится  детям.  Озорство
английских  дразнилок,  потешек,  считалок,  причудливость  и  многогранность  образов,
персонажей, волшебство и витиеватость фольклорных сюжетов, живая палитра специфических
английских  звукосочетаний  и  звукоподражаний  -  все  это  не  может  оставить  равнодушным
дошкольников.  Введение  раннего  обучения  иностранному языку продиктовано  его  ролью и
возможностями для развития языковых, познавательных,  мыслительных и коммуникативных
способностей  ребенка.  Учебный  курс  должен  способствовать  формированию  у  детей
элементарных навыков иноязычного общения в естественных для них ситуациях, расширению
кругозора,  дать  возможность  познать  через  иностранный  язык  другую  страну,  ее  народ  и
культуру. При обучении учитывается психофизиологические и возрастные особенности детей.

3



Новизна. Особенность развития ребенка такова, что его мозг очень пластичен. Гибкость
механизма  запоминания,  отсутствие  языкового  барьера  объясняет  относительную  легкость
осваивания иностранных языков у детей по сравнению с взрослыми. Способность усваивать
информацию у детского мозга гораздо выше, чем этот показатель у взрослых. К трем годам
мозг человека достигает 80% своего взрослого потенциала. В это время активно формируется
база для последующего развития человека. В этом возрасте дети открыты всему новому, они
активно  познают  окружающий мир.  Это  делает  возможным использование  этих  природных
факторов в обучении. Поэтому главное-увлечь их, подавать знания в ходе подвижных игр, в
виде ярких картинок,  запоминающихся образов.  Если вызвать интерес  ребенка,  то он будет
запоминать информацию без протеста и сложностей. Поэтому программа составлена с учетом
особенностей детей младшего возраста и содержит в себе не только изучение новых слов, но и
различные подвижные игры, песни, работу с изображениями.

Педагогическая целесообразность программы. В обучении дошкольников возникает
проблема быстрой утомляемости детей этого возраста. Однако использование естественной для
детей этого возраста физической, игровой и познавательной деятельности на занятиях, делают
возможным  эффективное  обучение  при  сохранении  психического  и  физического  здоровья
детей.  Использование  игры,  как  основного  вида  деятельности  на  занятии,  обеспечивают
заинтересованность детей при восприятии материала, а также снимают возможные языковые
трудности. 

Чередование  различных  видов  работы,  постоянная  физическая  активность  детей  на
занятии способствуют тому,  что  мозг  ребенка  не  утомляется,  переключается  на  другой  вид
деятельности.

В процессе обучения большое внимание уделяется воспитанию патриотизма,  любви к
своей  семье  и  к  Родине.  Этот  процесс  тесно  связан  с  задачей  нравственно-эстетического
становления  личности  старшего  дошкольника,  развития  его  духовности,  воспитания  чувств,
которые впоследствии позволят ребенку ощущать себя счастливым человеком.

За период реализации программы обучающиеся получат теоретические и практические
знания.

Познакомятся  с  понятием  «техносфера»  и  ее  составляющими.  Техносфера
образовательной  организации  -  это  совокупность  содержания  образования  (контента),
нормативов, ресурсов и технологий, а также связанные с ней коммуникации и общественные
отношении и включает в себя следующие составляющие:

1. Материальные  орудия,  техника,  инфраструктура  технического  и
технологического развития центра.

2. Совокупность  технологий  организации  деятельности  (информационных,
коммуникационных, технологий социальных отношений).

Совокупность  технологий  формирования  личностных  качеств,  профессиональных  и
социальных  метазнаний,  отвечающих  современным  требованиям  технического  и
технологического развития современной цивилизации.

По данной программе можно работать как очно, так и дистанционно используя видео и
аудио ресурсы, интерактивные задания, песенки, сказки.

Отличительные особенности программы.
Данная  программа  предназначена  для  обучения  детей  от  5  до  6  лет  и  учитывает

особенности  их психологического  и  физического  развития.  Мышление  делает качественный
скачок:  ребенок  выходит за  пределы статичного  бытия и  начинает  жить  в  протяженном во
времени мире. Это позволяет перейти к поиску закономерностей, лежащих в основе устройства
мира.  Он начинает  интересоваться  процессами  как  упорядоченными системами  событий.  В
связи с этим в обучение необходимо включать элементы закономерностей языкового строя.
При этом:
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1) не отходить от основного принципа наглядности и образности;
2) руководствоваться принципом “делай, как я”, “говори, как я”;
3)  учить  языку  исключительно  на  практике,  без  применения  даже  элементарных

теоретических языковых понятий.
В  ходе  реализации  программы  используются  здоровьесберегающие  методы,

определяющие  структуру  учебного  процесса,  предотвращающие  состояние  переутомления,
гиподинамии и других дезадаптивных состояний.

В  целях  повышения  и  поддержания  уровня  активности,  учащихся  на  занятиях
используются следующие методы и приемы обучения:

Адресат  программы —  программа  рассчитана  на  детей  в  возрасте  от  5  до  6  лет.
Психолого-возрастные особенности детей данного возраста заключаются в том, что они уже
могут учиться, и делают это с успехом не только из удовольствия. Они могут концентрировать
внимание на предметах, различать и сопоставлять силуэты, формы, оттенки, решать несложные
логические задачи, заниматься разными видами творчества. 

Наполняемость группы: от 7 до 10 детей.

Объем и сроки реализации программы:
Срок реализации: 2 года обучения, 144 часа.
1-ый год обучения – 72 часа;
2-ой год обучения - 72 часа.

Формы обучения и режим занятий: 
Форма обучения – очная.
Формы организации занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу (30 мин.).
Перерыв на отдых – 10 минут.

1.2. Цель и задачи программы
Цель  программы:  обучить  детей  использовать  изученный  лексико-грамматический

материал в естественных ситуациях общения. 
Этой  цели  служат  все  структуры  для  понимания  и  говорения,  а  также  рифмовки  и

песенки, предназначенные для наиболее продуктивного усвоения изучаемого материала.

Задачи 1 года обучения.
Предметные задачи:
 развить  два  вида  речевой  деятельности:  аудирование  (восприятия  речи  на  слух)  и

говорение;
научить:
 отвечать на вопросы педагога по данной теме;
 задавать свои вопросы по содержанию занятия;
 составлять устный рассказ по картинке.

Метапредметные задачи:
Педагог  в  процессе  реализации  программы  ставит  регулятивные,  познавательные  и

коммуникативные задачи - научить обучающихся:
Познавательные УДД:
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
 находить ответы на вопросы в иллюстрациях;
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 сравнивать  и  группировать  различные  объекты  (числа,  геометрические  фигуры,
предметные картинки);

 делать выводы в результате совместной работы с педагогом.
Регулятивные УДД:
  работать по предложенному педагогом плану; 
 проговаривать последовательность действий на занятии; 
 высказывать свое предположение на основе работы с материалом (иллюстрациями);
 отличать верно выполненное задание от неверного;
 оценивать результаты своей работы.
Коммуникативные УДД:
 называть свою фамилию, имя;
 слушать и понимать речь других;
 учиться  ориентироваться на  позицию  других  людей,  отличную  от  собственной,

уважать иную точку зрения; 
 учиться оформлять свои мысли в устной форме;
 научиться строить понятные для партнера высказывания;
 учиться  сохранять доброжелательное  отношение  друг  к  другу  не  только  в  случае

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов
интересов; 

 учиться выполнять различные роли при совместной работе.

Личностные задачи:
 иметь общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе,
 осознавать себя гражданином своей страны,
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 осознавать,  что  язык,  в  том  числе  иностранный,  является  основным  средством

общения между людьми;
 понимать,  что  оценка  его  поступков  и  мотивов  определяется  не  столько  его

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки
выглядят в глазах окружающих людей.

Задачи 2 года обучения.
Предметные задачи:
 адекватно произносить и различать на слух все звуки изучаемого иностранного языка,

соблюдать  ударения  и  интонации  в  словах  и  фразах,  ритмико-интонационные  навыки
произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций.

 поддерживать  и  заканчивать  разговор;  поздравлять,  выражать  пожелания  и
реагировать  на  них;  выражать  благодарность;  вежливо  переспрашивать,  отказаться,
соглашаться;

научить:
 отвечать на вопросы педагога по данной теме;
 задавать свои вопросы по содержанию занятия;
 составлять устный рассказ по картинке.

Метапредметные задачи:
Педагог  в  процессе  реализации  программы  ставит  регулятивные,  познавательные  и

коммуникативные задачи - научить обучающихся:
Познавательные УДД:
 научить основным значениям изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
  научить интонациям различных коммуникативных типов предложения;
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 научить  признакам  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм
глаголов,  модальных  глаголов,  артиклей,  существительных,  местоимений,  числительных,
предлогов);

 научить основным нормам речевого этикета, принятым в стране изучаемого языка;
  понимать роль владения иностранными языками в современном мире;
 знать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно

известные герои художественных детских произведений; известные достопримечательности),
знать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.

Регулятивные УДД:
  работать по предложенному педагогом плану; 
 проговаривать последовательность действий на занятии; 
 высказывать свое предположение на основе работы с материалом (иллюстрациями) 
 отличать верно выполненное задание от неверного;
 оценивать результаты своей работы.
Коммуникативные УДД:
 вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  ситуациях  общения,

соблюдая нормы речевого этикета;
 расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое  мнение,

просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом,  опираясь  на  изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

 рассказывать  о  себе,  своей семье,  друзьях,  своих  интересах  и  планах  на  будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;

 делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления  (в  рамках  изученных  тем),
передавать основное содержание, основную мысль услышанного, выражать свое отношение к
услышанному, давать краткую характеристику персонажей.

Личностные задачи:
 представлять родную культуру на иностранном языке;
  находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого

языка;
 осознавать себя гражданином своей страны,
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 осознавать язык, в том числе иностранный, как основного средства общения между

людьми.
 осознавать  целостную  картину  полиязычного,  поликультурного  мира,  осознавать

место и роль родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
 приобщиться  к  ценностям  мировой  культуры  через  иноязычные  источники

информации (в том числе мультимедийные).

1.3. Планируемые результаты
Планируемые результаты 1 года обучения.
Предметные результаты:
 у обучающегося должно быть развито два вида речевой деятельности: аудирование

(восприятия речи на слух) и говорение;
обучающийся должен:
 уметь отвечать на вопросы педагога по данной теме;
 уметь задавать свои вопросы по содержанию занятия;
 уметь составлять устный рассказ по картинке.

Метапредметные результаты:
Познавательные результаты:
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обучающийся должен:
 уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
 уметь находить ответы на вопросы в иллюстрациях;
 уметь сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры,

предметные картинки);
 уметь делать выводы в результате совместной работы с педагогом;
Регулятивные результаты:
обучающийся должен:
 уметь работать по предложенному педагогом плану;
 уметь проговаривать последовательность действий на занятии; 
 уметь  высказывать  свое  предположение  на  основе  работы  с  материалом

(иллюстрациями);
 уметь отличать верно выполненное задание от неверного;
 уметь оценивать результаты своей работы.
Коммуникативные результаты:
обучающийся должен:
 уметь называть свои фамилию, имя; 
 уметь слушать и понимать речь других; 
 уметь ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать

иную точку зрения; 
 уметь оформлять свои мысли в устной форме;
 уметь строить понятные для партнера высказывания;
 уметь сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей

заинтересованности,  но  и  в  нередко  возникающих  на  практике  ситуациях  конфликтов
интересов; 

 уметь выполнять различные роли при совместной работе.

Личностные результаты:
обучающийся должен:
 иметь общее представление о мире как многоязычном и поликультурным сообществе,
 осознавать себя гражданином своей страны,
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 осознавать язык, в том числе иностранный, как основного средства общения между

людьми;
 понимать,  что  оценка  его  поступков  и  мотивов  определяется  не  столько  его

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки
выглядят в глазах окружающих людей.

Планируемые результаты 2 года обучения.
Предметные результаты:
обучающийся должен:
 уметь адекватно произносить и различать на слух все звуки изучаемого иностранного

языка, соблюдать ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций;

 уметь  поддерживать  и  заканчивать  разговор;  поздравлять,  выражать  пожелания  и
реагировать  на  них;  выражать  благодарность;  вежливо  переспрашивать,  отказаться,
соглашаться;

 уметь отвечать на вопросы педагога по данной теме;
 уметь задавать свои вопросы по содержанию занятия;
 уметь составлять устный рассказ по картинке.
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Метапредметные результаты:
Регулятивные результаты:
обучающийся должен:
 уметь работать по предложенному педагогом плану; 
 уметь проговаривать последовательность действий на занятии; 
 уметь  высказывать  свое  предположение  на  основе  работы  с  материалом

(иллюстрациями) 
 уметь отличать верно выполненное задание от неверного;
 уметь оценивать результаты своей работы.
Познавательные результаты:
обучающийся должен:
 знать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
  знать интонации различных коммуникативных типов предложения;
 знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,

модальных глаголов, артиклей, существительных, местоимений, числительных, предлогов);
 знать основные нормы речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; роли

владения иностранными языками в современном мире;
 знать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно

известных герев художественных детских произведений; известных достопримечательностей),
сходств и различий в традициях своей страны и стран изучаемого языка.

Коммуникативные результаты:
обучающийся должен:
 уметь вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,

соблюдая нормы речевого этикета;
 уметь  расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое

мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом,  опираясь  на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

 уметь  рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих  интересах  и  планах  на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе,  своей стране и стране изучаемого
языка;

 уметь делать краткие сообщения,  описывать события/явления (в рамках изученных
тем),  передавать  основное  содержание,  основную  мысль  услышанного,  выражать  свое
отношение к услышанному, давать краткую характеристику персонажей.

Личностные результаты:
обучающийся должен:
 уметь представлять родную культуру на иностранном языке;
  уметь  находить  сходство  и  различие  в  традициях  своей  страны  и  страны/стран

изучаемого языка;
 осознание себя гражданином своей страны,
 уметь понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 осознавать язык,  в том числе иностранный,  как основное средства общения между

людьми;
 осознавать  целостную  картину  полиязычного,  поликультурного  мира,  осознавать

место и роль родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
 приобщиться  к  ценностям  мировой  культуры  через  иноязычные  источники

информации (в том числе мультимедийные);
сможет решать следующие жизненно-практические задачи:
 распределять обязанности в своей группе;
 проявлять повышенное внимание культуре и этике общения;
 проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;
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способен проявлять следующие отношения:
 слушать собеседника и высказывать свою точку зрения;
 предлагать свою помощь и просить о помощи товарища;
 понимать  необходимость  добросовестного  отношения  к  общественно-полезному

труду и учебе.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«English for kids»
1 года обучения

№
п/п Название раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации
(контроля)

Всего Теория Практи
ка

1. Вводное занятие. 1 1 - контрольная
финальная игра

2. Звуки. Гласные, согласные. 
Существительные. Структуры для 
говорения: What’s your name? Who 
are you? I am… I can…

7 3 4 контрольная
финальная

игра.

3. Звуки. Существительные. Big/Little. 
Цвета. Числительные

8 2 6 контрольная
финальная

игра.
4. Числительные. Множественное 

число существительных. Тема 
«Food», «Parts of body». Long/Short

8 2 6 контрольная
финальная

игра.
5. Существительные. Предлоги in, on. 

Тема «Family», «Food».
6 2 4 контрольная

финальная
игра.

6. Food. Parts of body. Геометрические 
фигуры.Weather

8 2 6 контрольная
финальная

игра.
7. Глаголы движения. My 

room.Предлоги места
6 2 4 контрольная

финальная
игра.

8. Прилагательные old, new, beautiful. 
At the park. Animals. Food. Birds.

8 4 4 контрольная
финальная

игра.
9. Clothes. Animals. My birthday 7 2 5 контрольная

финальная
игра.

10. My health. Seasons. Time.. . 6 2 4 контрольная
финальная

игра.
11. School. 6 2 4 контрольная

финальная
игра.
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12. Инсценировки, подвижные и 
лексические игры на основе 
материала, изученного в течение 
года.

1 - 1 контрольная
финальная игра

Всего: 72 24 48

2.2. Содержание учебно-тематического плана
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «English for kids» 

1 года обучения

Тема № 1. Вводное занятие. (1 ч.)
Теория: на  этом  занятии  дети:  узнают  о  странах,  где  говорят  по-английски;

познакомятся с забавным персонажем, который будет им помогать при изучении английского
языка; прослушают небольшой инструктаж по технике безопасности. 

Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема № 2. Звуки. Гласные, согласные. Существительные. Структуры для 
говорения: What’s your name? Who are you? I am… I can…  (7ч.)

Теория: введение звуков, речевых конструкций (умения поздороваться, попрощаться), 
познакомиться (представить себя и кого-нибудь, что умеешь делать).

Практика: Обыгрывание ситуации «Встреча на прогулке».
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема №3. Звуки. Существительные. Big/Little. Цвета. Числительные. (8ч.)
Теория: знакомство с цветами и цифрами до 6, а также прилагательные big/little.
Практика: коммуникативная игра «Репортер».
Формы контроля: контрольная финальная игра

Тема №4.  Числительные.  Множественное  число  существительных.  Тема «Food»,
«Parts of body». Long/Short. (8ч.)

Теория: знакомство  с  продуктами  питания,  с  предметами  во  множественном  числе.
Знакомство с частями тела человека.

Практика: коммуникативная игра «Guess what»
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема № 5. Существительные. Предлоги in,on. Тема «Family», «Food». (6ч.)
Теория: знакомство с предлогами места in, on. Дети учатся говорить где их игрушки 

находятся. Знакомство с членами семьи (кто у него есть). Знакомство с новыми словами на тему
еда и кухонные принадлежности.

Практика: коммуникативная игра «Let’s lay the table». 
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема № 6. Food. Parts of body. Геометрические фигуры.Weather. (8ч.)
Теория: ознакомление с новыми словами на тему «Food», c частями тела tongue, lips, a 

chin, a beard, a head…. . Знакомство с геометрическими фигурами: треугольник, квадрат, круг. 
Введение слов для описания погоды: cold, hot…

Практика: коммуникативная игра «Винни Пух любит ходить в гости»
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема № 7. Глаголы движения. My room.Предлоги места. (6ч.)
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Теория: знакомство с структурой для говорения: she’s (he’s) hopping, running, swimming.
Введение слов описывающие комнату: потолок, дверь, шкаф и т.д. Знакомство с предлогами
места near, under, to, from.

Практика: коммуникативная игра «Where’ s the fox?»
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема № 8. Прилагательные old, new, beautiful. At the park. Animals. Food. Birds. (8ч.)
Теория: знакомство  с  прилагательными old,  new,  beautiful для  описания  игрушек.

Введение новой лексики на тему «Animals», «Food», «Birds»: tiger,  elephant,  donkey, sparrow,
dove…

Практика: коммуникативная игра «What is missing?» 
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема № 9. Clothes. Animals. My birthday. (7ч.)
Теория: введение новых слов на тему «Clothes»: socks, shoes, coat… Знакомство с 

названиями диких животных: lion, monkey…. Введение новых слов на тему «My birthday»: 
balloon, drum…

Практика: коммуникативная игра «Happy birthday to you!»
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема № 10. My health. Seasons. Time. (6ч.)
Теория: знакомство  речевыми конструкциями, в этой части дети учатся говорить, что 

их беспокоит, что болит. Также знакомятся с времена года: autumn, winter… Вводится 
конструкция What’s the time? It’s… 

Практика: разучивание стихотворения на тему «Seasons», ролевая игра «Doctor».
Формы контроля: контрольная финальная игра.
 
Тема № 11. School. (6ч.)
Теория: ознакомление детей с новой лексикой на тему «School».
Вводятся новые фразы для выражения того, что они ежедневно делают: she eats, he gets 

up…
Практика: ролевая игра: «Экскурсия в школу».
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема № 12. Инсценировки, подвижные и лексические игры на основе материала, 
изученного в течение года. (1ч.)

Практика: повторение пройденного материала в коммуникативной итоговой игре 
«Усовершенствованный теремок».

Формы контроля: контрольная финальная игра.
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Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«English for kids»
2 года обучения

№
п/п Название раздела, темы

Название раздела, темы Формы
аттестации
(контроля)

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие. 1 1 - контрольная 
финальная игра.

2. Приветствие. Звуки. 
Гласные, согласные. 
Структуры для говорения:
Hello!What’s your name? Who
are you? I am…

2 1 1 контрольная 
финальная игра.

3. Звуки. Цвета. Числительные 4 2 2 контрольная
финальная игра.

4. Animals. 6 2 4 контрольная
финальная игра.

5. «Food» 6 2 4 контрольная
финальная игра.

6. My home. 8 2 6 контрольная
финальная игра.

7. Времена года. 8 2 6 контрольная
финальная игра.

8. Предлоги места. Транспорт.. 8 4 4 контрольная
финальная игра.

9. Профессия. 8 2 6 контрольная
финальная игра.

10. Дни недели. Глаголы 
движения.

8 2 6 контрольная
финальная игра.

11. Части тела. 8 2 6 контрольная
финальная игра.

12. Школа. 4 2 3 контрольная
финальная игра.

13. Инсценировки, подвижные и
лексические игры на основе 
материала, изученного в 
течение года».

1 - 1 контрольная
финальная игра.

Всего: 72 24 48

Содержание учебно-тематического плана
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «English for kids» 

2 года обучения

Тема № 1. Вводное занятие. (1ч.)
Теория: на этом уроке дети: узнают о странах, где говорят по-английски; познакомятся с

забавным  персонажем,  который  будет  им  помогать  при  изучении  английского  языка;
прослушают небольшой инструктаж по технике безопасности. 

Формы контроля: контрольная финальная игра.
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Тема  №  2.  Звуки.  Гласные,  согласные.  Существительные.  Структуры  для
говорения: What’s your name? Who are you? I am… I can… (2ч.)

Теория:  введение звуков, речевых конструкций (умения поздороваться, попрощаться),
познакомиться (представить себя и кого-нибудь, что умеешь делать).

Практика: Обыгрывание ситуации «Встреча на прогулке».
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема №3.  Звуки. Цвета. Числительные. (4ч.)
Теория: знакомство с цветами (red, green, blue...) и цифрами до 6.
Практика: коммуникативная игра «Репортер».
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема №4. Animals. (6ч.)
Теория: знакомство с названиями животных, места их обитания. Знакомство с речевой

конструкцией: May I come in? Come in please.
Практика: коммуникативная игра «Теремок»».
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема № 5. «Food». (6ч.)
Теория:  знакомство  с  названиями с  продуктами питания  на  английском языке (milk,

honey, cheese...), также с названиями фруктов и овощей. Введение речевых конструкций: “Pass
me ... please”, “I am hungry”.

Практика: коммуникативная игра «Let’s lay the table». 
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема № 6. My home. (8ч.)
Теория:  ознакомление с новыми словами на тему «My home»,  c предметами мебели,

членами семьи. What a mess! I like to clean my room.
Практика: коммуникативная игра «What a mess!».
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема № 7. Времена года. (8)
Теория: В этой части дети знакомятся с временами года (summer, winter, autumn, spring).

С ощущениями cold/hot.... учатся говорить, что их беспокоит, что болит.
Практика: коммуникативная игра «A doctor».
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема № 8. Предлоги места. Транспорт. (8ч.)
Теория: знакомство с видами транспорта: наземный, водный, воздушный (a lorry, a boat,

a helicopter...). А также введение прилагательных fast/slow.
Практика: коммуникативная игра «What is missing?».
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема № 9. Профессия. (8ч.)
Теория:  введение новых слов на тему «Профессия»:  a doctor,  a businessman… Речевая

конструкция: I want to be...
Практика коммуникативная игра «What is missing?».
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема № 10.Дни недели. Глаголы движения. (8ч.)
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Теория: введение названий дней недели (Monday, Tuesday...), также глаголов движения
(I am dancing /jumping...).

Практика: Коммуникативная игра «Show me what you can do».
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема № 11. Части тела. (8ч.)
Теория: ознакомление детей с новой лексикой на тему «Части тела» (eyes, ears, nose...).

Введение прилагательных  long/short.  А так же введение речевой конструкции:  I have a long
nose...

Практика: ролевая игра: «Show me».
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема № 12. Школа. (4ч.)
Теория: ознакомление детей с новой лексикой на тему «Школа» (a book,  a rubber,  a

ruler...). А так же введение речевой конструкции: I have a long a book... Знакомство с глаголами
get up/wash.

Практика: ролевая игра: «Show me».
Формы контроля: контрольная финальная игра.

Тема № 13. Инсценировки, подвижные и лексические игры на основе материала,
изученного в течение года. (1ч.)

Практика: повторение  пройденного  материала  в  коммуникативной  игре
«Усовершенствованный теремок».

Формы контроля: контрольная финальная игра.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
С  целью  контроля  знаний  учащихся  и  проверки  результативности  обучения

применяются такие формы, как:
 фронтальные и индивидуальные вопросы;
 занятия повторения;
 проведение праздников;
 проведение интеллектуальных и дидактических игр;
 проведение открытых занятий для родителей.

3.2. Средства контроля.
На  ранней  стадии  обучения  английскому  языку  прямой  контроль  учебных  действий

детей  может  привести  к  отрицательным  эмоциям  и  снижению  мотивации  к  изучению
английского  языка.  Поэтому  запланированы  контрольные  мероприятия  (промежуточный
контроль  и  итоговый).  Промежуточная  и  итоговая  аттестация  учащихся  проходит  в  форме
открытых занятий.

Критерии оценок
На открытом занятии знания детей оцениваются по следующим критериям:
1. Диалогическая речь:
Высокий  уровень:  задает  более  2х  вопросов,  вопросы  правильно  сформулированы,

ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения.
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Средний  уровень:  задает  менее  2х  вопросов,  вопросы  условно-правильные,  ответы
нечеткие,  условно-правильные  (не  нарушающие  смысла,  но  содержащие  лексические  и
грамматические ошибки).

Низкий уровень: знание цветов, счета до 5, 2-3 фразы.

2. Монологическая речь:
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:  речь  условно-правильная  (есть  лексические  и  грамматические

ошибки)1-2 фразы.

3. Аудирование:
Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного.
Средний уровень: с помощью педагога передает содержание сказанного (не нарушающие

смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки ответы).

4. Лексические навыки:
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: 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: многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом серьезные

затруднения.

6. Грамматические навыки:
Высокий  уровень:  имеет  предусмотренный  программой  запас  знаний,  умеет  их

использовать  для  решения  поставленных  перед  ним  задач,  справляется  с  заданием
самостоятельно,  без  посторонней  помощи  и  дополнительных  (вспомогательных)  вопросов.
Ответы  дает  четкие,  используя  полные  и  краткие  предложения,  вопросы  правильно
сформулированы.

Средний  уровень:  имеет  предусмотренный  программой  запас  знаний,  умеет  их
использовать  для  решения  поставленных  перед  ним  задач.  Однако  требуется  помощь
(подсказка)  педагога,  вспомогательные  вопросы.  Если  дети  пытаются  справиться  сами,  то
делают это  не  в  полном объеме,  рекомендуемом программой для данного возраста,  делают
грамматические  ошибки.  Ответы  нечеткие,  содержащие  грамматические  ошибки,  вопросы
условно-правильные.

Низкий уровень: имеет минимальный запас знаний, умеет их использовать для решения
поставленных перед ним задач.

Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
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- декабрь - текущая диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных 

часов

Режим занятий

1 год 1 сентября 31мая 36 72 2 раза в неделю
по 1 часу

2 год 1 сентября 31 мая 36 72 2 раза в неделю
по 1 часу

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Требования к помещению для занятий:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных
метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования пространства
для групповой работы.

Требования к мебели: 
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей   ростовой  группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20; 
2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.
Оборудование:
Занятия проводятся в кабинете,  соответствующем требованиям техники безопасности,

пожарной  безопасности,  санитарным  нормам.  Кабинет  имеет  хорошее  освещение  и
возможность проветриваться:

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 
 демонстрационная магнитная доска; 
 демонстрационный столик; 
 компьютер
 презентации и учебными фильмами (по темам занятий); 
 игрушки для обыгрывания ситуации.

4.3. Кадровое обеспечение
Программа  «English for kids»  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,

имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы, и
постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы.
4.4.1. Формы обучения: 
Занятия проводятся групповые. Обучение происходит в основном через игру, т.к. игра

является  ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. Играя,  ребёнок познаёт
мир; играя, ребёнок входит в новую языковую среду. Благодаря отсутствию языкового барьера
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и гибкому механизму запоминания,  обучение английскому языку детям даётся относительно
легко.  Творческая  активность  детей,  является  хорошим  подспорьем  для  изучения  ими
английского  языка.  Дети,  разукрашивая  и  рисуя  картинки,  клея  и  конструируя,  лучше
усваивают и быстрее  запоминают слова  и  фразы английского  языка.  Проводятся  конкурсы,
викторины, открытые занятия.

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «English for kids» являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса и  используемые
технологии.

Для реализации задач и содержания программы используется ряд основных методов и
приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видео по темам;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,  воспроизведение

действий учащимися;
 творческие – конструирование, импровизация, игра, 
 игровые – музыкально-дидактические игры, импровизации;
 познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового материала;
 контрольный  метод  (при  выявлении  качества  усвоения  знаний,  навыков  и

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 соревнования (практическое участие детей в викторинах).

Педагогические технологии. 
Педагогическая технология, отражающая суть программного материала, заключается в

организации каждого занятия в форме игры-путешествия, например, в сказочный английский
лес  с  английскими  героями  –  Винни  Пухом,  Пятачком,  Тигрой  и  Осликом.  Каждая  тема
представляет  собой  сюжетный  рассказ  из  жизни  героев.  Очень  важным  при  работе  с
дошкольниками по данной программе является сочетание на одном занятии нескольких форм
работы, видов деятельности (говорение, аудирование, лексика), игровой характер обучения.

Здоровьесберегающая технология. Обстановка и гигиенические условия в помещении
соответствуют санитарным нормам:  температура,  свежесть  воздуха,  отсутствие  монотонных,
неприятных  звуков  раздражителей  и  т.д.  В  течение  занятия  чередуются  различные  виды
деятельности, регулярно проводятся физкультминутки и другие оздоровительные моменты.

Игровая технология. Занятия проходят в игровой форме, которые помогают выделять
характерные  признаки  предметов:  то  есть  учат  сравнивать;  обобщать  предметы  по
определенным признакам; учат ребенка отделять вымысел от реального; воспитывают общение
в коллективе, развивают быстроту реакции, смекалку и другое.

Информационно-коммуникационная  технология. На  занятиях  используется
компьютер. Компьютер имеет ряд существенных преимуществ перед классическим занятием.
Анимационные  картинки,  мелькающие  на  экране,  притягивают  ребенка,  позволяют
сконцентрировать  внимание.  С  помощью  компьютерных  программ  становится  возможным
моделирование  различных  жизненных  ситуаций,  которые  бы  в  условиях  детского  сада  не
удалось воссоздать.

4.4.3. Дидактические материалы
При реализации программы используется следующие материалы:
 тесты;
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 дополнительный текстовой и иллюстративный материалы;
 учебно-наглядные материалы: плакаты, карточки, видеозаписи.
 презентации и учебные фильмы (по темам занятий); 
 стенды;
 дидактические игры;
 демонстрационный материал (пазлы, плакаты, карточки)

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-

ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.
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15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:
1. Ишкарина И. А. English.Уроки английского для малышей. Книга для родителей. –

Челябинск: «Издательский дом «Аркаим», 2009.
2. Лингвистический поезд: методика обучения английскому языку дома и в детском

саду. Методическое пособие. -М.: УЦ «Перспектива», 2010.

3. Обучающие карточки «Пиши и стирай.  Английские  слова».  -М.:  ЗАО «ОЛМА
МЕДИА ГРУПП», 2012.

4. Праздники  для  детей,  изучающих  английский  язык.  Методическое  пособие.
Астафьева. Д М.,-М., «Мозайка-Синтез», 2012.

5. Проничева Н. А. Английский с пелёнок. - М., «Экзамен», 2012.

6. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей.  -Екатеринбург,
2003.

7. Шишкова И.А, Вербовская М.Е. под ред. Бонк. Английский для самых маленьких:
Руководство для преподавателей и родителей. - М.,Росмен,2007.

8. Шишкова И.А, Вербовская М.Е. под ред. Н.А. Бонк.  Учебник. УМК «Английский 
для самых маленьких» - М., Росмэн, 2011.

Литература для обучающихся:
1. Шишкова  И.А,  Вербовская  М.Е.  под  ред.  Бонк.  Английский  для  самых

маленьких: Руководство для преподавателей и родителей. -М.,Росмен,2007.
2. Шишкова И.А, Вербовская М.Е. под ред. Н.А. Бонк. Учебник. УМК «Английский 

для самых маленьких» - М., Росмэн, 2011.
3. Шишкова И.А, Вербовская М.Е. Английский для малышей. Раздаточные 

материалы/ И.А Шишкова, М.Е.Вербовская – М.:2007г.

Интернет ресурсы
1. www.funschool.com  
2. www.kizclub.com  
3. www.mes-english.com  
4. www.dltk-kids.com  
5. www.crayola.com  
6. http://www.englishexercises.org  
7. http://www.growstorygrow.com  
8. www.english-cartoons.com  
9. http://www.starfall.com  
10. http://www.peppapig.com  
11. http://www.kizphonics.com  
12. sunenglish.ru  
13. http  ://  www  .  teachingenglishgames  .  com  /  presentation  /  
14. www.funbrain.com  
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https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.funschool.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.funbrain.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.teachingenglishgames.com%2Fpresentation%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsunenglish.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kizphonics.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.peppapig.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.starfall.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.english-cartoons.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.growstorygrow.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.englishexercises.org&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.crayola.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dltk-kids.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.mes-english.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kizclub.com&cc_key=

	Критерии оценок
	На открытом занятии знания детей оцениваются по следующим критериям:

