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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы: социально-гуманитарная.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.  

Актуальность программы: в настоящее время в связи с укреплением международных
связей  повысился  интерес  к  раннему  обучению  детей  иностранным  языкам.  Изучение
иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, т.к. именно дети дошкольного и
младшего  школьного  возраста  проявляют  большой  интерес  к  людям  иной  культуры.  Эти
детские  впечатления  сохраняются  на  долгое  время  и  способствуют  развитию  внутренней
мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного языка. В целом, раннее обучение
неродному языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так
и  общего  развития  детей.  В  процессе  обучения  иностранному  языку  на  раннем  этапе
обнаружились собственные проблемы, одной из которых является необходимость разработки
программы,  которая  бы  обеспечила  реализацию  принципа  непрерывного  систематического
языкового образования.

В связи  с  возрастающей  учебной нагрузкой  в  начальной  школе,  с  одной стороны,  и
заинтересованностью родителей в изучении их детьми английского языка с другой, а также
исходя  из  заботы  о  здоровье  ребенка,  появилась  необходимость  в  создании  программы
обучения английскому языку в раннем возрасте, которая позволит развить и сохранить интерес
и мотивацию к изучению иностранных языков. Актуальность данной программы обусловлена
также ее практической значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический
опыт, когда пойдут во 2 класс. К тому моменту у них будет сформировано главное – интерес к
дальнейшему  изучению  английского  языка,  накоплен  определенный  объем  знаний,  что
значительно облегчит освоение любой программы обучения английскому языку в начальной
школе.

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при обучении английскому языку
пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных способностей.

В  условиях  отсутствия  постоянного  иноязычного  контакта  основы  неродного  языка
невозможно заложить без опоры на письменный текст. Зрительное подкрепление посредством
чтения  и  письма  –  прямой путь  к  прочности  знаний.  Данная  программа нацеливает  нас  на
обучение детей  всем видам речевой деятельности параллельно, при условии, что говорение и
аудирование  на  занятиях  предшествуют  чтению  и  письму.  Устное  опережение  в  таком
понимании вполне логично и соответствует стадиям усвоения языка вообще.

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что в настоящее
время интерес к раннему обучению детей иностранным языкам повышается, так как это создает
прекрасные возможности для того,  чтобы вызвать интерес  к языковому разнообразию мира,
уважение  к  языкам  и  культурам  других  народов,  способствует  развитию  коммуникативно-
речевого  такта.  Язык  для  ребенка  –  это,  прежде  всего,  средство  развития,  познания  и
воспитания. Иностранный язык на ранней ступени рассматривается как средство формирования
интеллекта ребенка и развития его способностей.

Кроме  этого  целесообразность программы  обусловлена  также  ее  практической
значимостью. Дети смогут применить полученные знания и практический опыт, так как у них
будет сформировано главное – интерес к дальнейшему изучению английского языка, накоплен
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определенный объем знаний, что значительно облегчит освоение любой программы обучения
английскому языку в начальной школе.

Отличительные  особенности  данной  программы заключаются  в  том,  что  ею
предусматривается  освоение  материала  в  процессе  практической  творческой  деятельности.
Прохождение  каждой  новой  теоретической  темы  предполагает  постоянное  повторение
пройденных тем,  обращение  к которым диктует практика.  Такие  методические приемы, как
«забегание  вперед»,  «возвращение  к  пройденному»,   придают  объемность  «линейному»,
последовательному  освоению  материала  в  данной  программе. Занятия включают  в  себя
организационную, теоретическую и практическую части. Организационная часть обеспечивает
наличие  всех  необходимых  для  работы  материалов  и  иллюстраций.  Теоретическая  часть
занятий при работе максимально компактная и включает в себя необходимую информацию о
теме и предмете знания. 

Также  при  обучении  английскому  языку  пристальное  внимание  уделяется  выработке
коммуникативных  способностей  (навыков  свободного  общения  на  английском  языке).
Учащиеся сталкиваются с ситуациями, близкими к реальной жизни и встречаются с новыми
героями,  переживают  вместе  с  ними  увлекательные  приключения.  Истории,  предлагаемые
учебным  пособием,  соответствуют  возрастным  особенностям  детей,  их  интересам  и
потребностям, что значительно повышает мотивацию учащихся к изучению языка.

Программа  предполагает создание  благоприятных  условий  для  максимального
раскрытия  индивидуального  и  творческого  потенциала  детей,  выявление  и  развитие  их
лингвистических  и  специальных  способностей  с  целью их  дальнейшего  самоопределения  в
образовательно-познавательном пространстве систем дополнительного образования.

Адресат программы: 5-7 лет.

Наполняемость группы: 12-13 человек.

Объем и сроки реализации   программы: 2 года, 288 часов.
1-ый год обучения – 144 часа;
2-ой год обучения – 144 часа.

Формы обучения и режим занятий:
Форма обучения: очная форма (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2)
Режим занятий: проводятся 2 занятия в неделю по 2 академических часа.

1.2.Цели и задачи программы:
Цели программы: 
 формировать  умения общаться  на  иностранном языке,  на  элементарном уровне с

учётом речевых возможностей и потребностей детей данного возраста, в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщать  детей  к  новому  социальному  опыту  с  использованием  иностранного
языка.

Задачи 1 года обучения:
Предметные (обучающие):
Обучить:
 особенностям  интонации  основных  типов  предложений:  утвердительных,

отрицательных, вопросительных и повелительных;
 рифмованным  произведениям  детского  фольклора  (доступные  по  содержанию  и

форме); 
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 пониманию  на  слух  основного  содержания  небольших  текстов,  построенных  на
знакомом языковом материале, с опорой на зрительную наглядность.

 участвовать  в  элементарном  этикетном  диалоге:  поздороваться,  представиться,
поблагодарить,  пригласить  поучаствовать  в  совместной  игре,  используя  формулы  речевого
этикета, соблюдая правильное произношение и интонацию;

 задавать простые вопросы с глаголом to be в форме «is»;
 отвечать на простые вопросы собеседника;
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
 составлять краткое описание предмета (картинки) по образцу;
 составлять  краткое монологическое высказывание по изученной теме.

Метапредметные (развивающие):
Обучить:
 преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную  самостоятельно  или  с

помощью педагога;
 планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
 контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение;
 соблюдать правила безопасности в процессе деятельности.

Личностные (воспитательные):
Обучить:
 сотрудничать  с  педагогом  ДО  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
 проявлять самостоятельность и инициативу в обучении.

Задачи 2 года обучения:
Предметные (обучающие):
Обучить:
 осуществлять  диалогическое  общение  на  элементарном  уровне  со  взрослыми  и

сверстниками в   пределах и тем и ситуаций обозначенных программой;
 составлять элементарные сообщения 3/5   предложений.
 реагировать в рамках программных требований на устные высказывания партнеров

по общению,
 понимать реплики преподавателя и сверстников в различных ситуациях общения в

кабинете,
 понимать  короткие  сообщения  сверстников  (3/5    простых    предложений)

построенных на  знакомом материале,
 понимать общее содержание небольших рассказов (сказок с опорой на наглядность).
 устанавливать буквенно-звуковые соответствия;
 правильно озвучить графический образ слова и соотнести его со значением;
 читать вслух небольшие тексты, построенные на знакомом языковом материале и с

опорой на наглядность.
 писать  самостоятельно  и  графически  правильно  буквы,  буквосочетания  и  слова,

составить подпись к картинкам;
 правильно на основании копирования записать небольшой текст, соблюдая правила

организации письменной речи на листе.

Метапредметные (развивающие):
Обучить:
 заниматься поисковой деятельностью; 
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 решать проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 
 применять  методы,  способствующие  решению  поставленной  задачи,  с

использованием различных вариантов;
 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.

Личностные (воспитательные):
Обучить:
 выступать перед аудиторией;
 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
 грамотности, выразительности, эмоциональности речи;
 соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить.

1.3. Планируемые результаты:
Планируемые результаты 1 года обучения:
В  результате  реализации  программы обучающиеся будут:

Предметные результаты:
Знать:
 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка.
Уметь:
 задавать простые вопросы с глаголом to be в форме «is»;
 отвечать на простые вопросы собеседника;
  кратко рассказать о себе, своей семье, друге;
  составить краткое описание предмета (картинки) по образцу;
  составить краткое монологическое высказывание по изученной теме.

Метапредметные результаты:
уметь:
  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную  самостоятельно  или  с

помощью педагога;
   планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
  контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение;
  соблюдать правила безопасности в процессе деятельности.

Личностные результаты:
Уметь:
 сотрудничать  с  педагогом  ДО  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
 проявлять самостоятельность и инициативу в обучении.

Планируемые результаты 2 года обучения:
В  результате  реализации  программы обучающиеся будут:
Предметные:
Уметь:
 осуществлять  диалогическое  общение  на  элементарном  уровне  со  взрослыми  и

сверстниками в   пределах и тем и ситуаций обозначенных программой;
 составлять элементарные сообщения 3/5   предложений.
 реагировать в рамках программных требований на устные высказывания партнеров

по общению;
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 понимать реплики преподавателя и сверстников в различных ситуациях общения в
кабинете;

 понимать  короткие  сообщения  сверстников  (3/5    простых    предложений)
построенных на   знакомом материале;

 понимать общее содержание небольших рассказов (сказок с опорой на наглядность).
 устанавливать буквенно-звуковые соответствия;
 правильно озвучить графический образ слова и соотнести его со значением;
 читать вслух небольшие тексты, построенные на знакомом языковом материале и с

опорой на наглядность.
 писать  самостоятельно  и  графически  правильно  буквы, буквосочетания  и  слова,

составить подпись к картинкам;
 правильно  на  основании  копирования  записать  небольшой  текст,  соблюдая  правила

организации письменной речи на листе.

Метапредметные:
Уметь:
 заниматься поисковой деятельностью; 
 решать проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 
 применять  методы,  способствующие  решению  поставленной  задачи,  с

использованием различных вариантов;
 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.

Личностные:
Уметь:
 выступать перед аудиторией;
 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
 грамотности, выразительности, эмоциональности речи;
 соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить.

2. Содержание программы:

2.1. Учебно-тематический план 
1 год обучения

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации
по разделу теме

Всего Теория Практ
ика

1. Unit 1: Me / Тема 1: Обо мне. 11 5 6 Устное тестирование

2. Unit 2:  My classroоm / Тема
2: Моя классная комната.

11 6 5 Устное тестирование

3. Unit 3: My toys / Тема 3: Мои
игрушки.

10 5 5 Устное тестирование

4. Unit  4:  My things  /  Тема 4:
Мои вещи.

10 5 5 Устное тестирование

5. Unit 5: My colours /  Тема 5: 12 5 7 Устное тестирование
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Мои цвета.

6. Unit  6:  My  farm  /  Тема 6:
Моя ферма.

12 4 8 Устное тестирование

7. Unit  7: My clothes /  Тема 7:
Моя одежда.

18 8 10 Устное тестирование

8. Unit  8:  My  body  /  Тема 8:
Моё тело.

20 6 14 Устное тестирование

9. Unit  9:  My family  /  Тема 9:
Моя семья.

20 6 14 Устное тестирование

10. Unit  10: My food /  Тема 10:
Моя еда.

20 6 14 Устное тестирование

Итого: 144 56 88

2.2. Содержания учебно-тематического  плана 
1 год обучения

Тема 1: Обо мне (11 ч).
Теория: Приветствие. Имена. Числительные. Количественное распознавание объектов. 
Практика:  Обвести  контур  букв  ручкой. Раскрасить  картинки. Повторить  слова,

начинающиеся на изученные буквы.
Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Тема 2: Моя классная комната (11 ч). 
Теория Школьные  принадлежности.  Песня.  Игра.  “Угадай”.  Числительные.

Количественное распознавание объектов 
Практика: Разучивание  песни  «Abc».  Обвести  контур  букв  ручкой. Раскрасить

картинки. Прочитать слова начинающиеся, на изученные буквы. 
Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Тема 3: Мои игрушки (10 ч).
Теория: Знакомство  с  названиями  игрушек. Игра.  “Угадай”. Песня.  Числительные.

Количественное распознавание объектов.
Практика:  Введение  и  отработка  новых  лексических  единиц  по  теме  «Игрушки».

Обвести  контур  букв  ручкой. Раскрасить  картинки. Повторить слова,   начинающиеся  на
изученные буквы. 

Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Тема 4: Мои вещи (10ч). 
Теория: Названия  одежды.  Цвета.  Игра  “Угадай”.  Числительные.  Количественное

распознавание объектов.
Практика:  Введение  и  отработка  новых  лексических  единиц  по  теме «Мои  вещи».

Обвести  контур  букв  ручкой. Раскрасить  картинки. Повторить слова, начинающиеся  на
изученные буквы. Игра “Угадай”.

Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Тема 5: Мои цвета (12ч). 
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Теория:  Названия  цвета.  Песня.  Числительные.  Интерактивное  приложение.
Количественное распознавание объектов. 

Практика:  Выполнение  упражнений по теме  в  интерактивном приложении.  Обвести
контур  букв  ручкой. Раскрасить  картинки. Повторить слова,   начинающиеся  на  изученные
буквы. Отработка лексических единиц по теме «Цвета».

Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Тема 6: Моя ферма (12ч).
Теория: Домашние животные.  Песня.  Интерактивное приложение.  Числительные.

Количественное распознавание объектов.
Практика:  Введение  и  отработка  новых  лексических  единиц  по  теме «Животные».

Выполнение упражнений по теме в интерактивном приложении. Обвести контур букв ручкой.
Раскрасить картинки. Повторить слова,  начинающиеся на изученные буквы. 

Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Тема 7: Моя одежда (18ч). 
Теория: Названия одежды. Цвета. Игра “Угадай”. Числительные. Количественное 

распознавание объектов
Практика:  Выполнение  упражнений по теме  в  интерактивном приложении.  Обвести

контур  букв  ручкой. Раскрасить  картинки. Повторить слова,   начинающиеся  на  изученные
буквы. Выполнение упражнений из рабочей тетради.

Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Тема 8: Моё тело (20ч). 
Теория: Названия  частей  тела.  Разучивание  песни.  Числительные.  Интерактивное

приложение.
Практика: Введение  и  отработка  новых  лексических  единиц  по  теме «Мое  тело».

Обвести контур букв ручкой. Выполнение упражнений по теме в интерактивном приложении.
Раскрасить  картинки. Прочитать  слова,   начинающиеся  на  изученные  буквы. Выполнение
упражнений из рабочей тетради.

Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Тема 9: Моя семья (20ч). 
Теория: Родственники. Представление родственников по именам. Песня. Интерактивное

приложение. Числительные. Количественное распознавание объектов.
Практика: Введение  и  отработка  новых  лексических  единиц  по  теме «Семья».

Разучивание песни «Head,  shoulders…».  Обвести контур букв ручкой. Раскрасить  картинки.
Повторить слова, начинающиеся на изученные буквы. 

Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Тема 10: Моя еда (20ч).
Теория: Знакомство  с  названиями  продуктов  и  напитков.  Числительные.

Количественное распознавание объектов. Театральная сценка.
Практика:  Введение и отработка новых лексических единиц по теме «Еда».  Обвести

контур  букв  ручкой. Раскрасить  картинки. Повторить слова,   начинающиеся  на  изученные
буквы. 

Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Учебно-тематический план
2 год обучения
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№
п/

п

Название раздела,
темы

Количество часов Формы аттестации
по разделу теме

Всего Теория Практик
а

1. Unit 1:  Hello /  Тема  1:
Здравствуйте.

14 7 7 Устное тестирование

2. Unit  2:  Our  school  /  Тема 2:
Наша школа.

12 6 6 Устное тестирование

3. Unit  3:  My  friends  /  Тема 3:
Мои друзья.

12 6 6 Устное тестирование

4. Unit  4:  I  can...  /  Тема  4:  Я
могу…

10 5 5 Устное тестирование

5. Unit 5: My home / Тема 5: Мой
дом.

12 6 6 Устное тестирование

6. Unit 6: My room / Тема 6: Моя
комната.

16 6 10 Устное тестирование

7. Unit 7: On holiday / Тема 7: На
каникулах.

12 4 8 Устное тестирование

8. Unit 8:  Mealtime /  Тема  8:
Давай поедим.

16 6 10 Устное тестирование

9. Unit  9:  Circus  fun  /  Тема 9:
Веселый цирк.

14 4 10 Устное тестирование

10. Unit  10: Jobs  / Тема  10:
Профессии.

26 9 17 Устное тестирование

Итого: 144 59 85

Содержания учебно-тематического  плана
2 год обучения

Тема 1: Здравствуйте (14ч). 
Теория:  Знакомство. Английские имена. Грамматическая конструкции «Меня зовут…

как дела? У меня все хорошо, спасибо!  I’m...  How are you?  I’m fine,  thank you». Английский
алфавит. Счет. Повторение. Глаголы движения. 

Практика: Разыгрывание диалога по теме «Знакомство». Обвести контур букв ручкой.
Раскрасить  картинки. Прочитать  слова  начинающиеся  на  изученные  буквы. Проверочная
работа.

Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Тема 2: Наша школа (12ч). 
Теория Детская площадка.  Новые лексические единицы (classroom, friend, music room,

playground, sandbox, school bus, seesaw, teacher.).  Счет. Вопросительная конструкция «Что это?
Кто это? Это… What’s this? It’s a (school bus).  Who’s this? He’s/ She’s a (teacher)».  Описываем
класс. 
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Практика: Отработка  новых  лексических  единиц.  Обвести  контур  букв  ручкой.
Раскрасить  картинки. Прочитать  слова  начинающиеся  на  изученные  буквы. Проверочная
работа.

Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Тема 3: Мои друзья (12ч). 
Теория: Эмоции.  Введение нового лексического материала (You are:  cold,  happy,  hot,

hungry,  sad,  thirsty,  tired). Буквосочетание  sh :  sheep,  shoes,  fish.  Грамматическая конструкция
«Ты счастлив? Да / нет. Are you (happy)? Yes, I am./ No, I’m not».  

Практика:  Отработка грамматической конструкции «Are you (happy)?  Yes,  I am./  No,
I’m not».  Чтение  буквосочетания  sh. Обвести  контур  букв  ручкой. Раскрасить  картинки.
Прочитать слова начинающиеся на изученные буквы. Проверочная работа.

Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Тема 4: Я могу…(10ч).
Теория: Буквосочетание th: throw, thumb, bath. Знакомство со звуками [θ] и [ð]. Глаголы

движения (catch,  climb,  draw,  jump,  kick,  run,  sing,  throw.  I can (run).  Введение  нового
лексического материала. Грамматическая конструкция «я умею… умеешь ли ты…? /  I can…
Can you...? 

Практика: Чтение буквосочетания th. Выполнение интерактивных упражнений по теме.
Отработка  лексического  материала  по  теме  «Action words».  Обвести  контур  букв  ручкой.
Раскрасить  картинки. Прочитать  слова  начинающиеся  на  изученные  буквы. Проверочная
работа.

Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Тема 5: Мой дом (12ч). 
Теория:  Буквосочетания ch:  chocolate,  beach,  kitchen.  Мой дом (bedroom, dining room,

kitchen,  living  room,  lamp,  plant,  sofa,  TV).  Введение  новых  лексических  единиц.
Грамматическая структура «There’s a... / There are...». Что находится в доме? Числа 11-12. 

Практика: Чтение буквосочетания ch. Закрепление новых лексических единиц в речи.
Обвести контур букв ручкой. Отработка грамматической структуры «There’s a... / There are...».
Раскрасить  картинки. Прочитать  слова  начинающиеся  на  изученные  буквы. Проверочная
работа.

Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Тема 6: Моя комната (16ч). 
Теория: Чтение  Aa в закрытом слоге (cat,  hat,  mat).  Моя комната (bed,  blanket,  shelf,

pillow,  wardrobe).  Введение новых лексических единиц.  Отработка грамматических структур
«There’s a (bed)./There’re (pillows)». Предлоги места: in, on ,under. Числа 13-14. Вопросительная
конструкция «Where is it?» 

Практика: Чтение Aa в закрытом слоге Отработка вопросительной конструкции «Where
is it?». Обвести контур букв ручкой. Раскрасить картинки. Прочитать слова начинающиеся на
изученные буквы. Проверочная работа.

Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Тема 7: На каникулах (12ч). 
Теория: Чтение ee в закрытом слоге: jet, net, wet.  На море (beach, crab, sand, sandcastle, 

sea, shell, umbrella). Введение новых лексических единиц. Цвета: black, brown, purple, white. 
Вопросительная конструкции: What colour is it?  It’s (red).  How many (shells) are there?  There 
are...

Практика: Чтение ee в закрытом слоге. Закрепление вопросительной конструкции 
«What colour is it?  It’s (red).  How many (shells) are there?  There are...» в речи. Обвести контур 
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букв ручкой. Раскрасить картинки. Прочитать слова начинающиеся на изученные буквы. 
Проверочная работа.

Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Тема 8: Давай поедим (16ч). 
Теория: Чтение  Ii в закрытом слоге.  Еда (cheese,  chicken,  fish,  juice,  potato,rice,  salad,

soup).  Введение новых лексических единиц. Грамматическая структура «У него / у нее есть…
She’s / He’s got (chicken). Я люблю… / Я не люблю… I like / don’t like (cheese)». 

Практика: Чтение Ii в закрытом слоге. Отработка грамматической конструкции «У него
/ у нее есть… She’s / He’s got (chicken). Я люблю… / Я не люблю… I like / don’t like (cheese)».
Обвести  контур  букв  ручкой. Раскрасить  картинки. Прочитать  слова  начинающиеся  на
изученные буквы. Проверочная работа.

Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Тема 9: Веселый цирк (14ч). 
Теория: Чтение Оо в закрытом слоге:  hop,  mop,  top. В цирке:  acrobat,  bicycle,  clown,

drum, juggler, parrot, tent. Введение новых лексических единиц. Грамматическая структура «Он /
она умеют… / He/ She/ It can (jump).   Проектная работа «Моя семья». 

Практика: Чтение Оо в закрытом слоге. Отработка грамматической структуры  «Он /
она умеют… /  He/  She/  It can (jump). Проектная работа «Моя семья».   Обвести контур букв
ручкой. Раскрасить  картинки. Прочитать  слова  начинающиеся  на  изученные  буквы.
Проверочная работа.

Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

Тема 10: Профессии (26ч).
Теория: Чтение Uu в закрытом слоге:  bun,  run,  sun.   Профессии:  builder, doctor, farmer,

fireman,  policeman,  secretary,  shop assistant,  (taxi)driver.  Введение новых лексических единиц.
Погода.  Грамматическая структура «Is he/ she a (doctor)? Yes, he/ she is. / No, he/ she isn’t». счет
до 20. Игра «the Abc journey».

Практика:  Чтение  Uu в закрытом слоге.  Закрепление лексики по теме «Профессии».
Обвести контур  букв  ручкой. Раскрасить  картинки. Прочитать  слова  начинающиеся  на
изученные буквы. Проверочная работа.

Формы контроля: Грамматические упражнения. Составление диалогов.

 
3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля.
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ «ДАТ

«Солнечный город» самостоятельно.
Виды контроля:
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы). Проводится  в  начале реализации Программы в форме опроса,  педагогического
наблюдения.

Текущий  контроль  (отслеживание  активности  обучающихся  на  занятии).  Текущим
контролем  является  диагностика,  проводимая  по  окончанию  каждого  занятия,  усвоенных
детьми  умений  и  навыков,  правильности  выполнения  учебного  задания  (справился  или  не
справился).

Промежуточный контроль  (подведение  промежуточных итогов).  Проводится  в  форме
контрольного занятия либо открытого занятия, индивидуального опроса, зачета, олимпиады.

Итоговый  контроль  (заключительная  проверка  знаний,  умений,  навыков  по  итогам
реализации Программы в каждом учебном году).
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3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление  учебным  процессом,  и  выполнят  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит конечный
результат. 

Результативность обучения дифференцируется по уровням: высокий, средний, низкий.

Критерии
оценки качества

освоения
образовательной

программы

Уровни освоения

Высокий уровень от
80% до 100%

Средний уровень от
60% до 80%

Низкий уровень
от 40% до 60%

1 год обучения

Говорение

обучающийся может 
правильно 
употреблять в своей 
речи словосочетания 
и предложения на 
английском языке в 
монологической и 
диалогической речи

обучающийся может 
допускать незначительные
ошибки в употреблении в 
своей речи 
словосочетаний и 
предложений на 
английском языке в 
монологической и 
диалогической речи

обучающийся часто 
допускает ошибки в 
употреблении в своей 
речи словосочетаний 
и предложений на 
английском языке в 
монологической и 
диалогической речи

Аудирование

обучающийся 
понимает на слух 
отдельные простые 
слова и простые 
фразы в медленно и 
четко звучащей речи и
ситуациях 
повседневного 
общения

у обучающегося есть 
трудности в понимании на
слух отдельных простых 
слов и просты фраз в 
медленно и четко 
звучащей речи и 
ситуациях повседневного 
общения

обучающийся 
понимает на слух 
отдельные простые 
слова и простые 
фразы в медленно и 
четко звучащей речи и
ситуациях 
повседневного 
общения

Лексика 

обучающийся 
использует в речи 
лексические единицы 
по пройденным темам

есть трудности в
использовании

обучающимися в речи
лексических единиц по

пройденным темам 

обучающийся не 
использует в речи 
лексические единицы 
по пройденным темам

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

Количест
в о учебных

часов

Режим занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

 2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность С 31 декабря  по 8 января текущего года

13



каникул 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  2.4.4.3172-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций».

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;
· интерактивная доска;
· демонстрационный столик;
· технические средства обучения (ТСО) (мультимедийное устройство);
· презентации и учебными фильмами (по темам занятий);
· игрушки для обыгрывания ситуации.

4.3. Кадровое обеспечение программы
Программа  «Шаг  за  шагом»  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
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются

предметные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения занятий варьируется, в
рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности:

· индивидуальная;
· групповая;
· работа в парах;
· фронтальная;
· индивидуально-групповая;
· работа по подгруппам (по звеньям).
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
· систематизация знаний;
· глубокое изучение предмета;
· пошаговое освоение учебного материала;
· использование материала всех предыдущих разделов.
На  практических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  закреплению  и

совершенствованию  приобретенных  знаний:  упражнения,  практические  занятия.  Степень
самостоятельности  при  выполнении  практических  занятий  постепенно  повышается.  При
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проведении  занятий  так  же  используются  демонстрационные  и  обучающие  программы,
раздаточный (дидактический) материал.

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: круглый стол,

беседа,  мастер-класс,  соревнование,  викторина,  «мозговой  штурм»,  встреча  с  интересными
людьми,  наблюдение,  студия,  выставка,  открытое  занятие,  гостиная,  посиделки,  творческий
отчет,  диспут,  дискуссия,  обсуждение,  тренинг,  занятие-игра,  праздник,  защита  проектов,
практическое занятие, представление, презентация, игра сюжетно-ролевая, игровая программа,
экскурсия, размышление, конкурс, эксперимент, консультация.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое  занятие;  занятие  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков;  комбинированные
формы занятий.

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Шаг за шагом» являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный.
Педагогическая деятельность в группах проводится с учётом возрастных особенностей

детей.

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 видеофильмов;
· практические – демонстрация способов действий педагогом, воспроизведение действий

учащимися;
· творческие –импровизация, игра;
· игровые – дидактические игры, импровизации;
· индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы;
·  познавательный  (восприятие,  осмысление  и  запоминание  нового  материала  с

привлечением наблюдения готовых примеров, изучения иллюстраций,  восприятия, анализа и
обобщения демонстрируемых материалов);

· систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.);
· контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их

коррекция в процессе выполнения практических заданий);
Используемые педагогические технологии:
Игровая технология – основная для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Все занятие

происходит в ситуации «как будто»: как будто отправились в путешествие, попали в сказку,
получили письмо из Англии. Используется кукольный театр, дети мастерят маски, развивают
актерское мастерство.

Проблемная  технология предполагает  организацию  занятий  таким  образом,  чтобы
ребенок самостоятельно справлялся с возникшими перед ним трудностями.

Примеры проблемных ситуаций:
Догадайся, как переводится (Guess what it is in Russian)
Когда говорят “hi”, а когда “hello”? (When we say “hi” and when “hello”)
One dog – two dogs, one cat – two cats, one cow – two cows, one fox – two…?  (вместо

окончания –s нужно добавить -es)
Можем ли мы посчитать хлеб? (Can we count bread?)
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Проектная  технология создание  какого-то  продукта  (рисунка,  сказки,  репортажа,
презентации и др.), в процессе которого происходит обучение:

нарисовать свою комнату и рассказать, что в ней есть или что где находится;
рассмотреть свои младенческие фотографии и составить рассказ When I was a baby, I

was…My first toy was… But my favourite toy was….My favourite food was…Most of all I love….
создание масок или костюмов для сценки;
ИКТ

4.4.3. Дидактические материалы
С  целью  создания  оптимальных  условий  для  формирования  интереса  у  детей  к

английскому языку была создана предметно-развивающая среда:
· презентации и учебные фильмы (по темам занятий);
· различные тематические карточки; 
· игрушки для обыгрывания;
· листы;
· цветные карандаши;
· художественные произведения;
· экран, для показа видео и мультимедийных материалов;
· картотека игр.

4.5. Учебно-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).
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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.

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.

Список литературы для педагога:
1. “First Friends 1”, “First Friends 2”, (Сьюзен Ианнуци / Susan Iannuzzi).  “Family and

friends 1”, (Naomi Simmons/Наоми Симмонс).  УМК для дошкольного и младшего школьного
возраста. - Издательство «Oxford University Press»; 

2. “First Friends 1”, “First Friends 2”, (Сьюзен Ианнуци / Susan Iannuzzi) “Family and
friends  1”  (Naomi Simmons/Наоми Симмонс).   Книга  чисел  к  УМК.  -  Издательство  «Oxford
University Press»;

3. “First Friends 1”, “First Friends 2”, (Сьюзен Ианнуци / Susan Iannuzzi).   “Family and
friends  1”  (Naomi Simmons/Наоми Симмонс).  Книга для педагога к УМК.  -  Издательство
«Oxford University Press»;

4. “First Friends 1”, “First Friends 2”, (Сьюзен Ианнуци / Susan Iannuzzi).   “Family and
friends 1” (Naomi Simmons/Наоми Симмонс).  Рабочие тетради к УМК. -  Издательство «Oxford
University Press»;

5. Астафьева  М.Д.  Игры  для  детей  изучающих  английский  язык.  М.:  Мозайка-
Синтез , 2006 г.

6. Гацкевич М.А. Учись играя! С-П., КАРО,2006г.
7. Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку. С-П., 2006 г.
8. Штайнерайс М.В. Английский язык и дошкольник. М.: Творческий центр Сфера
9. Пауэлл Г. Пой и играй: сборник песен для начальной школы. Обнинск: Титул

Список литературы для обучающихся и для родителей:
10. “First Friends 1”, “First Friends 2”, (Сьюзен Ианнуци / Susan Iannuzzi).  “Family and

friends  1”,  (Naomi Simmons/Наоми Симмонс).  УМК для старшего дошкольного и младшего
школьного возраста. - Издательство «Oxford University Press»; 

11. “First Friends 1”, “First Friends 2”, (Сьюзен Ианнуци / Susan Iannuzzi) “Family and
friends  1”  (Naomi Simmons/Наоми Симмонс).   Книга  чисел  к  УМК.  -  Издательство  «Oxford
University Press»;

12. “First Friends 1”, “First Friends 2”, (Сьюзен Ианнуци / Susan Iannuzzi).   “Family and
friends  1”  (Naomi Simmons/Наоми Симмонс).  Книга для педагога к УМК.  -  Издательство
«Oxford University Press»;

13. “First Friends 1”, “First Friends 2”, (Сьюзен Ианнуци / Susan Iannuzzi).   “Family and
friends 1” (Naomi Simmons/Наоми Симмонс).  Рабочие тетради к УМК. -  Издательство «Oxford
University Press».
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Перечень информационно-методического обеспечения:
Интернет ресурсы:

https://www.cambridgeenglish.org/
https://multimedia-english.com/
https://www.englishclub.com/
Starfall Education: Kids Games, Movies, & Books K-3
English  for  Kids,  Games,  Videos,  Worksheets,  Songs,  Apps,  For  ESL  Kids  Lessons

(freddiesville.com)
Free Interactive English Games - Fun Learning Activities for Students (funenglishgames.com)
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https://www.funenglishgames.com/games.html
https://www.freddiesville.com/
https://www.freddiesville.com/
https://www.starfall.com/h/
https://www.englishclub.com/
https://multimedia-english.com/
https://www.cambridgeenglish.org/

