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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

      Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности «Английский язык для малышей» разработана на основе:
    Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
     Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №1726-р)
     Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г.  
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
     Английский язык является международным. Многие школы нашей страны практикуют 
обучение детей английскому языку не только в среднем и старшем звене, но и в начальной
школе. Дети и учителя сталкиваются с рядом проблем. Возраст с 4до 7 лет является 
сензитивным для усвоения иностранных языков. Одной из основных задач обучения 
английскому языку в детском саду является правильная постановка произносительных 
навыков у детей. Объяснение артикуляции –артикуляционный метод. Работа над лексико–
грамматическим материалом проводится в процессе изучения определенной темы. Новые 
слова объясняются на базе грамматической структуры и сопровождаются показом 
предметов, картинок. 
При введении нового грамматического явления, преподаватель опирается на знакомое 
детям аналогичное явление в родном языке.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
    Целью данной  программы является создание условий для формирования высокого 
уровня мотивации ребёнка-дошкольника к изучению английского языка через 
использование разнообразного  доступного для освоения ребёнком-дошкольником 
языкового материала. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
•увлечь детей предметом «английский язык» и сохранить увлеченность на протяжении 
всего периода обучения иностранному языку, используя для этого игру как основную 
форму деятельности ребёнка 4-7 лет;
•обеспечить дошкольников базовыми знаниями английского языка и культуры, 
закладывающими основу успешного изучения языка в будущем;
•научить детей понимать и использовать некоторые основные лексические единицы и 
структуры английского языка (в рамках программного материала);
•развить базовые навыки аудирования, разговорной речи;
•использовать процесс обучения английскому языку для актуализации положительных 
черт характера ребёнка (умение позитивного, неконфликтного общения; умения 
взаимодействовать в группе, сопереживать; воспитание аккуратности) 
Особенностью программы  является организация процесса обучения английскому языку в 
форме путешествия. Каждое занятие–логическое продолжение предыдущего занятия, 
интересная история с использованием материала английского языка. 
Для поддержки высокого интереса и активизации мыслительных процессов дошкольников
при изучении английского языка, используются разнообразные лексические, подвижные 
игры, песни, фонетическая сказка, простые сюжетные диалоги (в контексте сказки) для 
отработки разговорных навыков, рифмованные тексты.
В рамках  программы обязательным является использование на каждом занятии 
физкультминутки, ребята не только отдыхают и получают радость от забавных движений, 
но и усваивают фразы английского языка, повторяя за педагогом несложные движения. 
Инсценировка стихов и песен повышает внимание дошкольников, способствует быстрому
усвоению языкового материала.
Срок освоения программы -  3 года.
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Возраст воспитанников, на который рассчитана данная образовательная программа с 4 до 
7 лет.
На первом этапе (1-й год обучения) ребята знакомятся с новым языком,  
вводится определенный программой объем слов, фраз, вопросов, разучиваются 
несложные стихи, песни (часть из них войдет в пассивный запас). На первом этапе 
предусматривается овладение артикуляционной базой, а также прослушивание и 
имитационное повторение  фонетической зарядки. 
На втором этапе (2-й год обучения) происходит расширение словарного запаса, 
увеличение объема фраз, вопросов. Усложняются диалогические ситуации. Осваиваются 
навыки монологической речи (из 2-4 предложений),  продолжается освоение английских 
звуков в форме подражания. Предусмотрено изучение стихов, рифмовок, песен, 
драматизация сказки. Используются игры: подвижные, инсценировки, настольно-
печатные и др. Происходит знакомство с традициями и культурой страны изучаемого 
языка.
На третьем этапе (3-й год обучения) происходит дальнейшее овладение лексикой, 
понимание английской речи (аудирование) с опорой на наглядность, знакомство с 
английским алфавитом. Организуется общение в различных ситуациях с целью 
обеспечения выхода лексического материала в речь. Увеличивается количество 
изучаемых считалок, рифмованных текстов, песен, инсценировок.
Программа  рассчитана на работу с детьми 4-5 лет (1 год обучения),5- 6 лет (2 год 
обучения) и 6-7 лет (3 год обучения). Набор детей для занятий по данной программе 
осуществляется на свободной основе. Единственное условие –соответствие возраста 
ребёнка установленному в программе. Количество обучающихся детей в подгруппе может
колебаться от 5-8 человек (оптимальное количество) до 10-12 человек (допустимое 
количество). Оптимальное количество учащихся в группе определяется исходя из 
особенностей работы. При численности в 5-8 человек каждый ребёнок получает 
возможность стать активным участником игры, диалога, индивидуальной работы с 
песнями, стихами. При численности в 10-12 человек уменьшается количество времени на 
индивидуальную работу каждого, но возрастает интерес при проведении массовых игр, 
инсценировок. При обучении английскому языку детей дошкольного возраста необходимо
учитывать психологические особенности усвоения иностранного языка дошкольниками. К
таким особенностям Ш.А. Амонашвили относит: 
- адаптирование, приспособление растущего организма к той среде, которая начинает на 
него воздействовать (ребёнку необходимо заговорить для того, чтобы выразить свои 
нужды, потребности, стремления, удовлетворение которых для его организма, для его 
развития очень важно, а удовлетворить их сам, без помощи взрослых он не может);
- способность заговорить на любом языке, оказываясь в соответствующей языковой среде 
(общеязыковой характер механизма речи);
- способность данного механизма обеспечить растущий организм возможностью 
существовать в разных языковых средах.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ

1-й год обучения 
Средний возраст (4-5лет)

Занятие 1-4 (4 часа)

Задачи обучения:
1. Познакомить детей с предметом обучения.
2. Учить произносить звуки:  [d, t ], [ f, v], [m], [r], [ai], [u]
3. Учить детей здороваться и прощаться: Hello. Good – morning. Good – bye.
Ознакомление с речевым образцом I am glad to see you.
4. Учить понимать на слух команды: sit down, stand up. go, run, fly, jump
5. Научить понимать речевые структуры: Good, that‘s lovely
6. Выучить стихотворение «Good morning»

Занятие 5-9 (5 часов)

«В цирке»
1. Учить произносить звуки [g], [w], [z], [ei].
2. Ознакомление с речевыми образцами:
- What is your name?
- I am (Helen)
- This is a (bear). Is this a (bear)?
3. Научить употреблять: yes, no. 
4.  Развитие активного словаря,  обучение правильному произношению названий
животных: a dog, a cat, a pig, a cow, a fox, a wolf, a bear, a hare, an elephant, a mouse, a duck.
5. Ознакомление с командами: stop, hop, bend left, stand still, bend right
6. Ознакомление со стихотворением «Hands up…»

Занятие 10-14 (5 часов)
 
«Детский сад для зверей»   
1. Научить произносить звуки: [j], [x]
2. Развитие активного словаря, учить правильно произносить цвета: red, green, blue, white,
black, brown, grey, yellow.
3. Закреплять названия животных (см. занятие 5-9)
4. Учить понимать на слух: Give me, please. Thank you.
5. Ознакомление с речевыми образцами: It is (red). Is it (red)? Yes. It is, No, it is not 
6. Учить употреблять новые слова команды: clap, wake up, sleep, come in, come here.

Занятия 15-18 (4 часа)

«Веселый счет»
1. Учить употреблять предлог  and
2. Научить счету до пяти: one, two, three, four, five
3. Учить понимать вопрос: What is this?
4. Выучить стихотворение “One – a cat…”

Занятия 19-21 (3 часа)
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«Мое любимое животное»
1. Закрепление произношения звуков:  [d, t ], [ f, v], [m], [r], , [g], [w]
2. Учить употреблять my
3. научить понимать вопрос: What colour is your (cat)?
4. Учить употреблять речевую структуру: My (cat) is (white)
5. Ознакомление с речевыми образцами: I have got a (dog). Have you got a (dog)? I have not
got a (dog). 
6. Учить употреблять речевую структуру: I’m a (bear).  You’re a (fox) 
   
Занятия 22-25 (4 часа)

«В магазине игрушек»
1. Закрепление речевых образцов: I’ve got a (dog). Have you got a (dog)? I’ve not got a (dog).
2. Учить понимать на слух: Help him. Give him a clap. All eyes should be here. 
3.Развитие активного словаря,  обучение правильному произношению названий игрушек:
toys, a ball, a doll, a teddy- bear, bricks, a top, a car, a horse, a train, a balloon.
4. Учить понимать команды: put, take, touch, play
5. Учить употреблять структуру: What is this? This is a (ball).
    Развитие диалогической речи.
6. Выучить стихотворение “Teddy- Bear”

Занятия 27-30 (4 часа)

«День рождения Элис»
1. Учить понимать структуру: Here you are.
2. Ознакомление с речевыми образцами: How are you? I' m fine.
3. Учить понимать вопрос: What have you got?
4. Научить употреблять: Let’s (play). Let’s count.
5.  Развитие  активного  словаря,   обучение  правильному  произношению  названий
продуктов milk, bread, butter, water, tea, coffee, cake, ice – cream, chocolate, juice, an apple.
6. Выучить стихотворение “Happy birthday to you”

Занятия 31-34 ( 4 часа)

«В кафе»
1. Ознакомление с речевыми образцами:  Do you like (milk)?  Yes, I do. No, I don’t.  I like
(tea). What do you like?
2. Учить употреблять глагол like
3. Ознакомление с речевой структурой: I like to (run).
4. Учить понимать на слух вопрос: What is his (her) name? 
5. Ознакомление с речевой структурой: He is (Jake). She is (Olga)
       Good – afternoon 
7. Выучить стихотворение “Tea or coffee”

Занятия 35-39 (5 часов)

«В гостях у Элис»
1. Закрепление речевых образцов:  What do you like? I like (coffee)/ Do you like (tea)? Yes I
do. No, I don’t
2. Учить понимать на слух речевую структуру: Please be very careful
3. Обогащение словаря за счет слов: a door, a table, a chair, a bed, a floor, a window, a carpet,
a room, a wall, an arm-chair, a mirror.
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4. Развитие навыков устной речи, учить детей составлять небольшой диалог по образцу.
5. Выучить стихотворение “I don t like…”

Занятие 40 (повторение) (1 час)

1. Повторение стихотворений “Teddy- Bear…”, “Tea or coffee”, “Hands up…”
2. Игры «Эхо», «Испорченный телефон», «Краски», “Съедобное – несъедобное».

Занятия 41-44 (4 часа)

«Веселое путешествие»
1. Аудирование. Учить детей понимать небольшой текст (2-3 предложения)
2.  развитие  активного  словаря,  обучение  правильному произношению  слов:  arm,  hand,
nose, eyes, lips, hear, head, led, foot (feet), ear, teeth, finger, mouth, neck.
3.  познакомить  с  образованием  множественного  числа  существительных  с  помощью
окончания S  (eye – eyes, leg – legs)
4. Ознакомление с речевыми образцами: Touch your (nose). Show me…
5. Выучить стихотворение   “All about me” 

Занятия 45-48 (4 часа)

«Письмо от Элис» 
1. Ознакомление с командами:  sing, dance, ride, brush
2. Развитие навыков устной речи, умения задавать вопросы, правильно отвечать.  
3. Учить детей составлять небольшие рассказы по образцу.
4. Закрепление речевых образцов:This is a (letter). It is (white). I like a (cake). What do you
like? Do you like (coffee)? Yes, I do. No, I don’t.
5. Выучить песню «Head, shoulders, knees…»

Занятия 49-53 (5 часов)

«Моя семья»
1. Развитие активного словаря, учить  правильному произношению слов: a mother, a father,
a sister, a brother, a grandmother, a grandfather, a family.
2. Закрепление речевого образца: I’ve got a (mother). Have you got a (father)?
3. Ознакомление с речевой структурой: Yes, I’ve got. No, I’ve not got.
4. Развитие навыков устной речи, умения составлять диалог (2-3 предложения)
5. Ознакомление со структурой Good – night.
6. Выучить стихотворение  “Good – night, Father’

Занятия 54-56 (3 часа)

«В семейном кругу»
1. Ознакомление  с речевыми образцами:  He has got a (ball). She has got…
2. Учить понимать на слух речевой образец: What has he (she) got?
3. Учить употреблять речевой образец My (mother) likes (coffee)
4. Научить понимать на слух и использовать речевую структуру: I love my (family; mother)
5. Учить составлять небольшие рассказы о семье по картинке.
6. Выучить стихотворение “My family”

Занятия 57-64(повторение) (8часов)

6



1.  Закрепление  пройденного  материала  с  использованием  игр  «Эхо»,  «Что  исчезло»,
«Волшебный магазин», рифмовок, песен.
2. Выучить песню «A song about my toys”.

Всего 64 часа

2-й год обучения
Старший возраст (5-6 лет)
 
Занятия 1-4 (4 часа)

«Путешествие в страну Вежливости»
1.  Закрепить  знания  детей  слов  приветствия,  благодарности:   Good –  morning.  Good –
afternoon. Good - bye. Please. Thank you
2. Ознакомление с речевым образцом: We are glad to see you (too).
3. Научить использовать речевую структуру: Good - evening
4. Ознакомление с речевыми образцами: Hоw are you? Very well, thank you  
5. Учить понимать на слух и использовать речевые образцы: Where is (Sveta)? Here I am

Занятие 5-9 (5 часов)

«В зоопарке»
1. Закрепить знания детей цветов: white, black, brawn, yellow, red, blue, green, grey.
Обогатить словарь за счет слов: pink, orange.
2. Ознакомление с речевой структурой: I’ m sorry.
 3.  Развитие активного словаря,  учить правильному произношению слов: a zoo, a tiger, a
lion, a zebra, a giraffe, a monkey, a rabbit, a squirrel, a goose, a goat, a bird, a parrot.
4. Закрепление речевых структур:
What animal is this? This is a (lion). Is it a (Lion)? Yes, it is. No, it isn’t.
5. Выучить стихотворение “It’s four o clock”.

Занятие 10-13 (4 часа)
 
«У нас в гостях Вини-Пух»
1. Учить детей понимать обращения: Stop talking. Keep silence, please. That will do.
2. Учить счету до десяти: six, seven, eight, nine, ten
3. Ознакомление с речевым образом: My name is (Oleg)
4. Учить детей понимать и использовать в своей речи речевые структуры:
- Who are you?
- I m a boy (girl).
5. Закрепление речевых образцов: Do you like (coffee)? Yes, I do. No, I don t. I like (tea)
6. Научить использовать в своей речи структуру: with pleasure.

Занятие 14-17 (4 часа)

«Приглашение от Вини-Пуха»
1. Ознакомление с речевым образцом:  May I come in?
2. Ознакомление с речевой структурой:
- What is your surname?
- My   surname is …
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- Where do you live? I live in Kingisepp.
3. Развитие навыков устной речи
4. Учить детей составлять по плану небольшие рассказы об игрушке (3-4 предложения)
5. Выучить песню”What is your name?”

Занятие 18-21 (4 часа)

«В стране игрушек»
1. Ознакомление с речевым образцом:
- How old are you?
- I m (five)
2. Учить детей составлять рассказ о себе, опираясь на вопросы:
- What is your name? My name is …
-  What is your surname? My surname is ….
- How old are you?  I’m (five).
- Where do you live? I live in Kingisepp.
- Who are you? I’m a boy (girl).
3. Развитие активного словаря, обучение правильному произношению названий игрушек:
a toy, a doll’s house, a train, a horse, a pencil, a paint set, a mechano, a mosaic.
Понимать на слух вопрос: Do you like to play with a (teddy -bear)?  What do you play with?
4. Ознакомление с речевым образцом: I like to play with a (teddy- bear).
5. Выучить стихотворение “ One, and two…”

Занятия 22-23 (повторение) (2 часа)

1. Аудирование
2.  Учить  составлять  небольшие  рассказы  о  себе,  об  игрушке  (3-4  предложения),
составлять диалоги.

Занятие 24-29 (5 часов)

«В магазине»
1.  Обогащение словаря за счет слов: a tomato, potatoes, a carrot, cucumber, a cabbage, an
apple, a peach, a plum, an orange, lemons, a banana, a pie, water, a pear, a shop.
2. Ознакомление с речевыми образцами: I like to drink (milk). I like to eat (apples).
3.Учить детей выражать свои желания словом want
I want to drink
4. Учить детей на основе полученных знаний самостоятельно составлять предложения
5. Закрепление речевых образцов: It is … Is it …? Yes, it is. No, it isn’t. Thank you. Not at all.
6. Игра “Съедобное - несъедобное»
Занятия 30-34 (5 часов)

«Семья Элис»

1. Закрепить знания детей местоимений: I (am), you (are), he (is), she (is), it (is)
2. Дать знания о местоимениях: we (are), they (are)
3. Обогащение словаря за счет слов: an aunt, an uncle, a son, a daughter, a cousin
4. Учить использовать в своей речи глагол: see   I see a (son)
5. Учить составлять небольшой рассказ по картинке о семье (3-4 предложения)
6. Учить понимать на слух вопрос:  Are you ready?
Использовать в своей речи: I am ready.
7. Выучить стихотворение «My family».
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Занятия 35-39 (5 часов)

«Домик для Барби»
1. Обогащение словаря за счет слов: a house, a flat, a mirror, a bath, an armchair, a bookcase,
a cupboard,  a TV-set,  a radio-set,  a tape-recorder,  a telephone,  a sofa, kitchen, sitting-room,
bathroom, bedroom.
2. Закрепление речевых образцов: This is a (sofa). Is this a (sofa)? Yes, it is. No, it isn’t. What
is this?  What color is this (sofa)? It is (brown).
3. Учить употреблять little
4. Учить понимать на слух речевое обращение: Look at me.
5. Выучить стихотворение  “ The bird – house”.

Занятие 40-42 (3 часа)

«Мой дом»
1. Закреплять знания слов, обозначающих предметы мебели, быта ( см. занятие 35-39)
2. Научить употреблять предлоги: in, on, under
3. Учить понимать вопрос: Where are you from?
4. Ознакомление с речевым образцом:  I’m from Russia.
5. Продолжать учить составлять рассказ о себе, опираясь на план.
6. Выучить песню “Little mouse” 

Занятие 43-44 (повторение) (2 часа)

1. Развитие  навыков  устной  речи,  учить  составлять  рассказы  по  картинке  с
изображением предметов мебели (4 предложения).

2. Познакомить с игрой «Cat and mouse«.
3. Игра «Английское лото».

Занятия 45-49 (5 часов)

«Одеваем кукол»
1. Учить использовать речевую структуру Where are you from?
2. Ознакомление с речевым образцом: The (telephone) is on the (table)
3.Обогащение словаря за счет слов: a dress, a skirt, a shirt, tights, trousers, shoes, a blouse, a
sweater, a jumper, a coat, a fur coat, a raincoat, a hat, boots, shots, shorts, mittens.
4. Выучить стихотворение: “ Rain, rain…”
5. Познакомить с игрой «What is this?»
Занятия 50-52 (3 часа)

«Времена года»

1.  Развитие  активного  словаря,  учить  правильному произношению слов:  spring,  winter,
summer, autumn, season, snow, wind, sun, rain.
2. Ознакомление с речевым образцом: It is (summer).
3. Учить понимать вопрос: What season is it?
4. Продолжать учить понимать на слух небольшие рассказы (4 предложения) о временах
года.
5. Выучить стихотворение “The season” 

Занятия 53-56 (4 часа)
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«Экскурсия по городу»
1. Обогащение словаря за счет слов:  park, street, a bench, a car, a bus, a tree, a flower, grass
2. Учить использовать в своей речи глагол to climb, to walk, to ride, to go by bus.
3. Познакомить с игрой «Who has gone away?
4. Обогащение словаря: swing, a slide, round-about, see-saw, climbing frame, log cabin
5. Выучить стих « Traffic lights»

Занятия 57-64 (повторение)
Инсценировка сказки «The house in the wood».

Всего 64 часа.

3-й год обучения
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Занятия 1-4 (4 часа)

«В гостях у зверей»
1. Закрепление произношения всех звуков.
2. Обогащение словаря за счет слов: a bee, a fly, an ant, a rat
3. Ознакомление с речевым образцом I can (fly)
4. Закрепление речевых структур: This is a (bee). Is this a (bee)? Yes, it is. No, it isn’t. What is
this?
5. Выучить песню “Pussy cat”
6. Игра “Что лишнее»?

Занятия  5-9 (5 часов)

«Подарки для зверей»
1. Обогащение словаря за счет слов: Lilac, light, dark, violet, a present
2. Ознакомление с речевым образцом: Can you run? Yes, I can. No, I can not.
3. Учить употреблять речевую структуру: Nice to meet you
4. Учить понимать на слух структуры: That’s right. That’s wrong
5. Продолжать учить счету: eleven, twelve
 
Занятия 10-14 (5 часов)

«Школа зверей»
1. Познакомить детей с английским алфавитом. Учить произносить: A, B, C, D, E, F, G.
 2. Продолжать учить счету: thirteen, fourteen
3. Ознакомление с речевым образцом: I can see
4. Учить понимать на слух вопрос: What can you see in this picture?
5. Учить составлять рассказы по картинкам (4-5 предложений).
6. Выучить стихотворение – инсценировку « The Cat and the Mouse».

Занятия 15-18 (4 часа)

«Экзамены в школе»
1. Продолжать знакомить с английскими буквами: H, I, J, K, L, M
2. Учить считать до пятнадцати: fifteen
3. Обогащение словаря за счет слов: from, the Alphabet
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4. Ознакомление с речевой структурой: How much is one from six?
5. Учить правильно произносить дни недели: Monday, Tuesday, Wednesday.
6. Учить понимать речевую структуру: The lesson’s over

Занятия 19-22 (4часа)

«Путешествие по временам года»
1. Развитие активного словаря, учить правильному произношению слов:  sunny, rainy, dull,
cold, hot, windy, warm, frosty, weather.
2. Ознакомление с речевым образцом: This is the way …
3. Познакомить с английскими буквами: N, O, P, Q
4. Учить правильному произношению дней недели: Thursday, Friday
5. Выучить стихотворение “The sun is shining”
6. Игра “Cold, warm, hot”.

Занятия  23-26 (4 часа)

«Скоро Новый год»
 
1. Учить употреблять: New Year. New Year Day. New Year  Tree
2. Ознакомление с речевым образцом: The weather is (rainy)
3. Познакомить с английскими буквами: R, S, T, V, U
4. Обогащение словаря за счет слов: Saturday, Sunday
5. Выучить стихотворение “At the New Year day party”
6. Игра « Путаница» ( части тела).

Занятия 27-30 (4 часа)

«Вини –Пух заблудился»
1.  Закрепить знания детей дней недели.
2. Учить понимать вопрос: What day is it today?
3. Ознакомление с речевым образцом: It is (Monday)
4. Познакомить с английскими буквами: W, X, Y, Z
5. Учить употреблять wash
6. Учить придумывать загадки про животных и отгадывать их.

Занятия 31-32 (2 часа) (повторение)

Занятия 33-36 (4 часа)

«Моя мечта»
1. Учить употреблять предлог  but
2. Познакомить с числами: sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty 
3. Учить понимать вопрос: What is the matter?
4. Обогащение словаря за счет слов: a doctor, a teacher, a cook, a worker, a pilot, a sailor 
5. Ознакомление с речевым образцом: I want to be a (cook)
6. Выучить песню “A, B, C…”

Занятия 37-40 (4 часа)

11



«Мамин праздник»
1.  Учить  употреблять  речевые  структуры:  I am ill.  I  have  got  a  headache.  I’ve  got  a
stomachache. I‘ve got a toothache
2. Учить понимать на слух речевую структуру: pass me!
3. Учить употреблять very much (I love you very much)
4. Учить понимать на слух вопрос: What is he (she)?
5. Ознакомление с речевым образцом: He is a (doctor)
6. Выучить песню “My dear Mummy”

Занятия 41-45 (5 часов)

«Мой друг»
1. Обогащение словаря за счет слов: tall, short, slim, thin, fat, pretty, big, old, new, beautiful.
2. Ознакомление с речевыми образцами: It is (beautiful.)
He is a (thin) boy. She is a (pretty) girl
3. Развитие навыков устной речи.
4. Учить понимать речевую структуру: It’s fun
5. Закрепление счета, алфавита. 
6. Игра «How do you do, children?”

Занятия 46-47 (2 часа)
(повторение)

Занятия 48-51 (4 часа)

«Вини – Пух  накрывает на стол»
1. Обогащение словаря за счет слов: a plate, a cup, a kettle, a glass, a knife, a fork, a spoon.
2. Учить понимать речевую структуру: What are you doing?
3. Ознакомление с речевым образцом I m (sitting)
4. Учить использовать речевые структуры: what is she (he)? What are you?
5. Закрепление речевых образцов: This is a (plate). Yes, it is. No, it isn’t.
6. Выучить стихотворение “Help your mother”

Занятия 52-54 (3 часа)

«В гостях у Мойдодыра»
1. Учить понимать на слух речевые образцы: Tuck your shirt it. Push your sleeves. Blow your
nose, please.
2. Обогащение словаря за счет слов: soap, a tower, water, hair, a comb, wash, a handkerchief.
3. Учить использовать предлоги: at, through
4. Закреплять речевой образец: I am (running)
    Ознакомление с речевым образцом: he (she) is jumping
5. Ознакомление с речевой структурой: Who is It? You are It.
6. Выучить считалку “Eeny meeny miny mo…”

Занятия 55-57 (3 часа)

«Мы - спортсмены»
1. закрепить знания команд: run, go, climb, jump, fly. 
2. Обогатить словарь за счет слов: football, basket-ball, to swim, to play tag, to swing, to skip,
to swing on a bar, to play in the sandpit, a bucket, a spade, shapes. 
3. Ознакомление с речевым образцом: I like to play (football).
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4. Учить понимать на слух речевые  структуры: Pull your tights (trousers) up. Keep clean.
5. Закрепить знания речевых структур: I can (jump). Can you (jump)? Yes, I can. No, I can
not.

Занятия 58-64 (6 часов)
(повторение)
Игра «Cat and Mouse»
Инсценировка cтихотворения “The Three little kittens” 

Всего 64 часа
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Форма обучения – очная.
Формы организации образовательной деятельности воспитанников – по подгруппам (7-10 
человек) или всем составом группы.
Наполняемость группы на занятие – подгруппа 7-10 человек
Занятия в соответствии с программой  проводятся 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия в соответствии с требованиями СанПиН  устанавливается в 
пределах:
- 20 минут для детей 4-5 лет;
- 25 минут для детей 5-6 лет; 
- 30 минут для дошкольников 6-7 лет.
Количество часов в месяц –8 часов, в год –64 часа
Обучение письму и чтению не предусматривается.

Перечень учебно-методических материалов

Наименование учебно-методических
материалов

Количество

А.В.Конышева «Английский для 
малышей», Минск, Каро, 2010 г.
Ю.Е.Ваулина, Е.Л.Фрейдина «Английский 
язык для студентов факультетов 
дошкольного воспитания», Москва, Высшая
школа,1994 г.
Е.И.Негнивицкая, З.Н.Никитенко, 
Е.А.Ленская «Книга для учителя» Москва, 
Просвещение,
1994 г.
И.А. Шишкова ,М.Е. Вербовская 
«Английский  для младших школьников» 
Москва, Росмэн-Пресс,2008 г.

В.Скультэ «Английский язык для детей»
СПб,Комета,1992 г.

1

1

1
1

1

1

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

для I года обучения
1.Высокий интерес к изучению английского языка;
2.Владение определенным программой объёмом языкового материала (слова, фразы, 
стихи, песни и т.д.
3.Знание английского алфавита, графических обозначений звуков;
4.Понимание английской речи в рамках программы;
5.Умение работать в группе, неконфликтно общаться, сопереживать;
6. Сформированность фонетических навыков.
 для II года обучения
1.Высокий интерес к изучению английского языка;
2.Владение определенным программой объёмом языкового материала 
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(слова, фразы, стихи, песни и т.д.);
3.Знание английского алфавита, графических обозначений звуков;
4.Понимание английской речи в рамках программы;
5. Умение поддерживать небольшой диалог в рамках изучаемых тем
6.Умение работать в группе, неконфликтно общаться, сопереживать.
  для III года обучения
1. Эмоционально-ценностное отношение к английскому языку;
2. Умение самостоятельно комбинировать усвоенный лексический материал в речевых 
образцах; 
3. Знание английского алфавита;
4. Овладение монологической и диалогической речью в пределах программного 
языкового материала.

Результаты работы по программе
    Основным методом диагностики является метод наблюдения. Показателем 
результативности являются итоги внешней оценки языковой подготовки воспитанников – 
отзывы родителей, отзывы педагогов, посещающих открытые занятия. В качестве 
доказательства результативности подготовки воспитанников могут быть использованы 
фотоматериалы по результатам занятий и видеоматериалы открытых занятий.
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                                                                                                          Приложение №1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование
услуги

кол-во
групп

кол-во
человек

в
группе

всего
кол-во

человек

кол-во
часов в
неделю

кол-во
часов в
месяц 

срок
обучения

кол-во
месяцев
обучения

1 2 5 6 7=(5*6) 8 9=(8*5нед.) 10 11

1
Английский

язык для
малышей

2 15 30 2 16
октябрь-
май

8

   15 30     
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