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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык 

для детей» имеет социально-педагогическую направленность и общекультурный уровень 

освоения.  

Программа направлена на развитие интеллектуальных, речевых и эмоциональных 

способностей учащихся. В процессе овладения новым средством общения у учащихся 

формируется правильное понимание языка как общественного явления. В рамках данной 

программы закладываются основы коммуникативной компетенции. Предлагаемая программа 

направлена на создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка.  

 

Актуальность 

 

Английский язык – это международный язык. Он является языком международного 

общения в таких областях как политика, наука, техника, бизнес, торговля. В эпоху глобализации 

и расширения международных контактов изучение английского языка приобретает особую 

значимость. Возраст, на который рассчитана данная программа, самый оптимальный для 

изучения иностранного языка, так как мозговые механизмы у ребенка в этом возрасте очень 

гибкие, он усваивает информацию быстрее и легче.  

 

Отличительная особенность 

 

Отличительной особенностью данной программы является мультисенсорный метод. 

Использование этого метода повышает мотивацию и интерес к изучению иностранного языка. 

Мультисенсорное обучение развивает у учащихся все сенсорные каналы, также помогает 

концентрировать и удерживать внимание, сохранять материал занятий в долговременной памяти. 

В программе раскрывается содержание доступных и понятных сфер жизнедеятельности 

ребенка: знакомства, животные, игрушки, предметы быта, продукты питания. Освоение 

учащимися английского материала осуществляется в рамках общения. 

 

Адресат программы 

 

Программа ориентирована на возраст учащихся от 5-ти до 9-ти лет. 

 

Цель программы 

 

Раскрытие личностного потенциала учащихся путем выявления и развития их 

лингвистических и специальных способностей с целью их дальнейшего самоопределения в 

образовательно-познавательном пространстве. 

 

Задачи программы 

 

 Обучающие: 

 приобщить к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском 

языке в рамках изученной тематики; 

 формировать речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 

 познакомить с элементарной диалогической и монологической речью; 

 развивать элементарные языковые навыки и умения; 

 познакомить с основными звуками фонетического строя языка;  

 формировать умения понимать несложные команды педагога и реагировать на ряд 

элементарных вопросов; 

 развивать языковую память (фотографическую, образную, словесную) и творческие 

способности; 



 формировать навыки понимания элементарных языковых явлений и умения 

сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном языке в сравнении с 

изучаемым. 

 

 Развивающие: 

 развивать мышление, память, воображение, волю; 

 расширять кругозор учащихся; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

 развивать фонематический слух. 

 

 Воспитательные: 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности; 

 развивать умения и навыки работы в малых группах по 5–6 человек; 

 развивать умения и навыки работы в большой группе и умение работать в команде. 

 

Условия реализации программы 

 

 Условия набора и формирования групп: 

В коллектив принимаются все желающие любознательные учащиеся от 5-ти до 9-ти лет, 

проявляющие интерес к английскому языку. Формирование групп: разновозрастное и зависит от 

способностей учащихся.  

К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний. 

 

 Наполняемость в группах составляет: 

Первый год обучения – 15 человек. 

Второй год обучения – 12 человек. 

 

 Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года: 

1-й год обучения – 144 часа в год; 

2-й год обучения – 144 часа в год. 

 

Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения: 

Группы второго года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 

первого года обучения в количестве 12 человек.  

В группу второго года обучения могут поступать вновь прибывающие учащиеся, 

имеющие необходимые знания и умения, либо опыт знаний в объединениях физкультурно-

спортивной направленности.  

Набор учащихся на 1-й год обучения проводится в августе. Комплектование групп 

первого года обучения проводится до 07 сентября, групп второго года проводится в конце и конце 

и августа. 

 

Формы организации и режим занятий: 

Занятия групп первого года обучения проводится 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в 

неделю (144 часа в год). 

Занятия групп второго года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в 

неделю (144 часа в год). 

 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое (беседа); 

 комбинированное (сочетание теории и практики); 

 игровое занятие; 



 тренинг. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 групповая (работы в группах);   

 по подгруппам (по командам); 

 индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий); 

 работа в паре.  

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа имеет четкую практическую направленность. 

Содержание образовательного процесса при освоении материала программы направлено 

на развитие умственных способностей, коммуникативных, творческих, развитие памяти.  

 Учитываются возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

 Создаются благоприятные условия для общения на иностранном языке. 

 Каждый учащийся принимает участие в общении на английском языке. 

 Для успешного усвоения английского языка обучение предусмотрено так, чтобы 

пройденный материал повторялся на дальнейших занятиях. 

 

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы. 

 

 Кадровое обеспечение:  

педагог с соответствующим профилю объединения образованием и опытом работы.  

 

 Материально-техническое обеспечение:  

 кабинет;  

 компьютер;  

 проектор;  

 канцелярские принадлежности (простой карандаш, ластик, фломастеры); 

 интерактивная доска.  

 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

Учащиеся: 

  получат общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознают себя гражданином своей страны; 

 узнают, что язык, в том числе иностранный является основным средством общения 

между людьми; 

 познакомятся с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции); 

 научатся вести совместную деятельность; 

 разовьют креативность, наблюдательность, образную память; 

 научатся выполнять поставленные задачи; 

 приобретут навык самоорганизации; 

 приобретут навык самодисциплины. 

 

Метапредметные 
Учащиеся: 

 разовьют фантазию; 

 научатся взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей и возможностей;  



 выражать согласие или несогласие, высказывать, принимать или отвергать 

предположения; 

 расширят свой лингвистический кругозор; 

 разовьют свою познавательную, эмоциональную и волевую сферы; 

 сформируют навыки сотворчества и сотрудничества со сверстниками; 

 сформируют навыки взаимопомощи и самостоятельности. 

 

Предметные 
Учащиеся: 

 овладеют начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

грамматических, лексических); 

 научатся приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

 смогут понимать на слух обращения педагога на иностранном языке; 

 научатся односложно отвечать на вопросы педагога;  

 научатся ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими им действиями, 

картинками; 

 смогут рассказывать рифмовки, строить краткие диалоги, петь песенки с 

использованием изученных движений; 

 научатся невербально и вербально реагировать на иностранную речь педагога; 

 научатся понимать на слух короткие тексты, формулировать просьбы и предложения; 

 овладеют объёмом языкового материала (слова, фразы, стихи, песни и т.д.), 

определенным программой, 

 научатся составлять монологическое высказывание-описание; 

 научатся работать в группе, в паре, неконфликтно общаться, сопереживать. 

 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие. 2 1 1 Беседа 

2. Знакомство 6 3 3 Опрос 

3. Это я! Части тела 16 8 8 Опрос 

4. Моя семья 16 8 8 Опрос 

5. Мы считаем 14 7 7 Опрос 

6. Радуга-дуга 14 7 7 Игра-соревнование 

7. Наши друзья-животные 14 7 7 игра-конкурс 

8. Времена года 18 9 9 Опрос 

9. Овощи 10 5 5 Игра-соревнование 

10. Фрукты 10 5 5 Игра-соревнование 

11. Еда 14 7 7 Викторина 

12. Мои игрушки 8 4 4 Опрос 

13. Итоговое занятие 2 1 1 Беседа. Игра. 

 Итого 144 72 72 Открытое занятие 

 

 



Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. 

Вводное занятие. 

Повторение изученного 

материал. 
2 1 1 Беседа 

2. 
Посмотрите на меня!  

Внешность. 
24 12 12 Опрос 

3. 
Я умею делать так!  

Действия. 
20 10 10 Опрос 

4. Действия и чувства. 24 12 12 Опрос 

5. В гостях у животных. 24 12 12 Открытое занятие 

6. 
Мы путешествуем. 

Транспорт. 
28 14 14 Игра-соревнование 

7. Мой дом – моя семья. 20 10 10 Опрос 

8. Итоговое занятие. 2 1 1 Игра-викторина 

 Итого 144 72 72 Беседа 

 

Содержание программы  

(1-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие (теория – 1 час, практика – 1 час). 

Теория: Организация работы в коллективе «Английский для детей». Правила внутреннего 

распорядка и техники безопасности. 

Практика: Игровое занятие. 

2. Знакомство (теория – 3 часа, практика – 3 часа). 

Теория: Знакомство со странами, в которых английский язык является официальным. Изучение 

основных достопримечательностей Англии, Австралии, Северной Америки. Разучивание 

приветствия и прощания на английском языке.  

Практика: Игра «Как тебя зовут?», отрабатываем фразы на английском языке: «What is your 

name?», «My name is…». Игра - «Из какой страны эта достопримечательность?» 

3. Это я! Части тела (теория – 8 часов, практика – 8 часов). 

Теория: Знакомство с некоторыми частями тела. Изучение конструкции «I have….» Я имею.  

Практика: Работа в парах. Изображение своего портрета. Игра «Части тела». Изучение 

физминутки про части тела. Разучивание стишков-договорок про части тела. 

4. Моя семья (теория – 8 часов, практика – 8 часов).  
Теория: Знакомство с ближайшими членами семьи на английском языке. Закрепление 

конструкции «I have…» Я имею. Изучение глагола любить – love. Разучивание стишков-

договорок про членов семьи. 

Практика: Изучение песни «My family». Проект «Семейное дерево». 

5. Мы считаем (теория – 7 часов, практика – 7 часов). 

Теория: Изучение цифр на английском языке до 20-ти.  

Практика: Игра с карточками «Покажи цифру, которую назову»; «Сосчитай сколько 

предметов».   

6. Радуга-дуга (теория –7 часов, практика – 7 часов). 

Теория: Изучение цветов на английском языке: красный, синий, желтый, зеленый, черный, 

белый, серый, коричневый, розовый, фиолетовый, золотой, оранжевый. Разучивание стишков-

договорок про цвета. 



Практика: Игра по командам «Кто быстрее принесет кружки и назовет их цвета». Игра «Какой 

кружок пропал?» Игра «Снежный ком». 

7. Наши друзья – животные (теория – 7 часов, практика – 7 часов). 

Теория: Разучивание стишков-договорок про диких и домашних животных. Изучение 

конструкции This is – Это…. 

Практика: Рисование: раскрась предложенное животное, назови его и скажи какого он цвета. 

Задание: расставь отдельно диких и домашних животных. Игра «Какого животного не стало?» 

8. Времена года (теория – 9 часов, практика – 9 часов).  

Теория: Разучивание стихов про времена года на английском языке. Изучение погодных условий 

на английском языке.  

Практика: «Назови погоду, которую покажу». Игра «Одень девочку по погоде» 

9. Овощи (теория – 5 часов, практика – 5 часов). 

Теория: Разучивание стишков-договорок про овощи. Закрепление конструкции Мне нравится -  

I like.  

Практика: Задания в группах: свари суп. Игра «Собери урожай»; «Сосчитай сколько овощей». 

10. Фрукты (теория – 5 часов, практика – 5 часов). 

Теория: Разучивание стишков-договорок про фрукты.  

Практика: Задания в группах: приготовь компот. Игра «Собери урожай», «Сосчитай сколько 

фруктов». Задание: разложи отдельно овощи и фрукты. 

11. Еда (теория – 7 часов, практика – 7 часов). 

Теория: Разучивание стишков-договорок про еду. Запоминаем слова – съедобный, несъедобный 

(eatable - uneatable) 

Практика: игра «Магазин»; игра «Снежный ком»; игра «Чего не стало». Работа с карточками. 

Рисование.  

12. Мои игрушки (теория – 4 часа, практика – 4 часа). 

Теория: Разучивание стишков-договорок про игрушки. Закрепление конструкций – like, I have 

(мне нравится, у меня есть) 

Практика: Игра «Чего не стало», «Снежный ком», Игра «Съедобное-несъедобное». 

13. Итоговое занятие (теория – 1 час, практика – 1 час). 

Теория: Повторение изученного материала. 

Практика: Игровое занятие (открытое занятие для родителей). 

 

Содержание программы 

(2-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие. Повторение изученного материала (теория – 1 час, практика – 1 

час). 

Теория: Организационный момент; беседа преподавателя с учащимися; повторение изученного 

материала. 

Практика: Песня «Hello, hello what’s your name?»; игра «Назови слово на английском, которое 

знаешь». 

2. Посмотрите на меня! Внешность (теория – 12 часов, практика – 12 часов). 

Теория: Повторяем части тела, цвета; введение новых слов: short, long, dark, light, big, small. 

Повторение конструкции –I have;  

Практика: Учимся строить мини-рассказ про свою внешность. Поем песни «Head, shoulders, 

knees and toes», «Open, close!», «If you happy, clap your hands»; играем в игры «Покажи на соседе», 

«Переводчик», «Dark-Light», «Short - Long», «Big-Small». 

3. Я умею делать так! Действия (теория – 10 часов, практика – 10 часов). 

Теория: Повторяем овощи и фрукты; учим глаголы – действия: run, walk, sleep, swim, fly, sit, 

jump. 

Практика: Учим стихотворения про глаголы движения; учимся отвечать на вопрос – What is 

this? игры «Изобрази движение, которое произнесу»; игра «Чего не стало?»; игра «Touch your 

…»; песня «If you happy and you know it, clap your hands» 

4. Действия и чувства (теория – 12 часов, практика – 12 часов). 



Теория: Разучивание стихотворений про эмоции и чувства; повторение названий продуктов 

питания, игрушек на английском языке. 

Практика: Игра «Move your». Игра: What do you see? Игра «Give me» (продукты). Игра «Чего 

не стало?» (игрушки). Игра «Short - Long». Задание: нарисуй себя веселого и грустного. Песенка 

«Clap your hands». Игра «Short - Long». 

5. В гостях у животных (теория – 12 часов, практика – 12 часов). 

Теория: Повторяем названия животных, чтение сказки «Little House», введение новых слов. 

Повторение чисел. 

Практика: Игра «Кого не стало?» (животные). Игра «Big animal- small animal». Задание: What 

animal do you see? Задание: Domestic and wild animals. Задание: Let’s count animals. Задание: 

раскрась животное и назови, какого оно цвета. Песня «If you happy clap your hands». Игра «Кто 

пропал из теремка?». 

6. Мы путешествуем. Транспорт (теория – 14 часов, практика – 14 часов). 

Теория: Изучаем названия некоторых транспортных средств: train, plain, bus, car, lorry, bike, boat, 

ship. 

Практика: Игра «Волшебный мешочек» (картинки с транспортом). Игра «Dark-Light». Игра 

«Чего не стало?» Песня «The wheels on the bus». Аппликация «Транспорт». Задание: покажи 

транспорт, который назову. Игра «Паровозик с остановками». Игра «Переводчик». Игра «Big and 

small». Задание: show me…. Игра «short-long». Задание: give me…Задание: опиши портрет, 

который видишь. Задание по картинкам: what do you see? Задание: нарисуй портрет, который 

опишу.  Игра «Dark-Light». 

7. Мой дом – моя семья (теория – 10 часов, практика – 10 часов). 

Теория: Повторяем тему моя семья. Вводим новые слова на тему дом: room, bedroom, table, chair, 

house, flat, roof, bed, kitchen. 

Практика: Песня «My family». Игра: назови члена семьи, которого покажу. Игра «Dark-Light». 

Рассматривание картины «My house». Песня «The wheels on the bus». Задание: покажи то, что 

назову. Песня «Head shoulders knees and toes». Задание: расскажи, что есть в твоем доме. 

Рисование: нарисуй дом своей мечты. Песня «Clap your hands». Игра «Снежный ком». 

8. Итоговое занятие (теория – 1 час, практика – 1 час). 

Теория: Повторение изученного материала. 

Практика: Игра «Назови любое слово на английском». 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения  

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-й год 
09 сентября 

текущего 

учебного года 

согласно 

календарно-

тематическому 

плану на текущий 

учебный год 

36 144 
2 раза в 

неделю по 

2 часа 

2-й год 

02 сентября 

текущего 

учебного года 

31 мая текущего 

учебного года 
36 144 

2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 

Рабочая программа 

 

 Рабочие программы составляются в соответствии с локальным актом образовательной 

организации на каждый текущий учебный год обучения (прилагаются к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе в виде отдельных документов). 

 Календарно-тематические планы по годам обучения (без учета проведения занятий по 

расписанию на конкретный учебный год и группу) показаны в Приложении 1,2. 

 



 

Оценочные и методические материалы 

 

 Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов тестирования, опросов; 

 словесный метод; 

 наглядный демонстрационный метод; 

 метод игровых упражнений. 

 

 Педагогические приемы: 

 формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, требование); 

 стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка); 

 сотрудничества, позволяющего педагогу и учащемуся быть партнерами в 

увлекательном процессе образования; 

 свободного выбора, когда учащимся предоставляется возможность выбирать для себя 

направление специализации, педагога, степень сложности задания и т.п. 

 

 Основные используемые приемы: 

 имитация; 

 доминирование невербальных форм общения (картинки, образы, музыка); 

 использование учебных игр; 

 загадки; 

 хоровое и индивидуальное повторение за педагогом; 

 декламация стихов; 

 организация игр с элементами соревнования; 

 чередование подвижных и спокойных игр; 

 рисование. 

 

Методическое обеспечение программы 

(1-й год обучения) 

 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образоват. 

процесса 

(в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведен

ия 

итогов 

Знакомство 

Групповая

, 

индивидуа

льная 

Беседа, показ. 

Игровой метод 

Презентация 

«Знакомство с 

Англией и 

Америкой» 

Мультимедийны

й проектор, 

экран 

Опрос 

Это я! Части 

тела 

Групповая

, 

индивидуа

льная 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Презентация 

«Части тела», 

индивидуальные 

карточки 

Мультимедийны

й проектор, 

экран 

Опрос 

Моя семья 

Групповая

, 

индивидуа

льная 

Рассказ, объяснение, 

показ 

Индивидуальные 

карточки 

Мультимедийны

й проектор, 

экран 

Опрос 



Мы считаем 

Групповая

, 

индивидуа

льная 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Индивидуальные 

карточки 

Мультимедийны

й проектор, 

экран 

Опрос 

Радуга-дуга 

Групповая

, 

индивидуа

льная 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Индивидуальные 

карточки 

Мультимедийны

й проектор, 

экран 

Игра-

соревнова

ние 

Наши 

друзья-

животные 

Групповая

, 

индивидуа

льная 

Рассказ, объяснение, 

показ. Индивидуальные 

карточки 

Мультимедийны

й проектор, 

экран 

Игра-

конкурс 

Времена 

года 

Групповая

, 

индивидуа

льная 

Рассказ, объяснение, 

показ. Индивидуальные 

карточки 

Мультимедийны

й проектор, 

экран 

Опрос 

 

Овощи 

Групповая

, 

индивидуа

льная 

Рассказ, объяснение, 

показ. Индивидуальные 

карточки 

Мультимедийны

й проектор, 

экран 

Игра-

соревнова

ние 

Фрукты 

Групповая

, 

индивидуа

льная 

Рассказ, объяснение, 

показ. Индивидуальные 

карточки 

Мультимедийны

й проектор, 

экран 

Игра-

соревнова

ние 

Еда 

Групповая

, 

индивидуа

льная 

Рассказ, объяснение, 

показ. Индивидуальные 

карточки 

Мультимедийны

й проектор, 

экран 

Викторин

а 

Мои 

игрушки 

Групповая

, 

индивидуа

льная 

Рассказ, объяснение, 

показ. Индивидуальные 

карточки 

Мультимедийны

й проектор, 

экран 

Опрос 

 

Методическое обеспечение программы 

(2-й год обучения) 

 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образоват. процесса 

(в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведен

ия 

итогов 

Посмотрите 

на меня! 

(внешность) 

Групповая, 

индивидуа

льная 

Рассказ, объяснение, 

беседа 

Индивидуальные 

карточки, 

картинки,  

Мультимедийн

ый проектор, 

экран 

Опрос 

Я умею делать 

так! 

(движения) 

Групповая, 

индивидуа

льная 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Индивидуальные 

карточки, 

картинки 

Мультимедийн

ый проектор, 

экран 

Опрос 

Движения и 

чувства. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Картинки, 

раздаточный 

материал 

Мультимедийн

ый проектор, 

экран 

Опрос 

В гостях у 

животных. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Картинки, 

раскраски, 

карточки 

Мультимедийн

ый проектор, 

экран 

Опрос 



Мы 

путешествуем 

(транспорт) 

Групповая, 

индивидуа

льная 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Карточки, 

картинки, 

раскраски  

Мультимедийн

ый проектор, 

экран 

Игра-

соревнова

ние 

Мой дом – 

моя семья. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

Рассказ, объяснение, 

показ. 

Картинки, 

карточки, 

фломастеры, 

карандаши  

Мультимедийн

ый проектор, 

экран 

Игра-

конкурс 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

 Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция о правах ребёнка (Генеральная Ассамблея ООН 05.12.1989, ратифицирована 

Верховным Советом СССР). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 

введении Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017г. 

№617-р). 

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41). 

6. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Для педагогов: 

1. Вербовская М., Шишкова И. «Английский для младших школьников» под редакцией 

Н.А. Бонк, 2017.-208с. 

2. Комарова Ю.А. Парциальная образовательная программа «Английский для 

дошкольников» 2016.- 160с. 

3. Стайнберг Джерри «110 игр на уроках английского языка» Астрель. 2004. – 128с. 

4. Сухоросова М.А. Сценарии школьных праздников на английском языке: Метод. 

Пособие.- М.:ООО «Издательство АСТ», 2003.-190с.  

 

Для учащихся: 

1. Гомза С.Х. «Английский для дошкольников»: учеб. нагляд. пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования: Выш. шк., 2011.-54с. 

2. Evans Virginia, Jenny Dooley «Happy Hearts»: Express Publishing, 2014.-56с.  

 

Интернет-источники: 
1. www.englishtips.org 

2. www.busyteacher.org 

3. www.esl-library.com 

4. www.bbc.co.uk 

 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 наблюдение; 

 опрос; 

http://www.englishtips.org/
http://www.busyteacher.org/
http://www.esl-library.com/
http://www.bbc.co.uk/


 решение нестандартных задач; 

 выполнение самостоятельных заданий. 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный 
Фронтальный,  

опрос-игра 
Сентябрь 

Периодический 

Фронтальный, 

 индивидуальный,  

групповой, комбинированный 

По ходу обучения, 

декабрь 

Итоговый: 

1. Промежуточная аттестация - 

по окончании учебного года; 

2. Подведение итогов 

реализации программы – по 

окончании программы. 

Индивидуальный Апрель-май 

 

Формы предъявления результатов обучения: 

 фотоальбомы; 

 видеохроника; 

 отчетная документация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Календарно-тематический план 

(1-й год обучения) 

Группа №_____ 

2019 -2020 учебный год 

Дни занятий: ________________ 

 

№ 

п/п 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 

Дано 

факт 

По плану Дано факт. 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

 1. Вводное занятие.  1 1   

1.   

Организация работы в коллективе «Ан-

глийский для детей». Правила внутреннего 

распорядка и техники безопасности. 

Игровое занятие. 

1 1   

 2. Знакомство 3 3   

2.   

Вводное занятие. Познакомить детей с 

англо-язычными странами и их 

достопримеча-тельностями.  

1 1   

3.   

Научить детей приветствовать друг друга, 

прощаться. Разучивание стихотворения 

«Good morning, good morning , good morning 

to you».  

Разучивание стихотворения «Good buy, my 

friend, good buy»;  

1 1   

4.   

разучивание стишков-договорок про 

вежливые слова: спасибо (thank you), будь 

здоров(Bless you), добрый день(Good after-

noon) удачи(good luck), с 

удовольствием(with pleasure), 

пожалуйста(please), прости меня(im sorry) 

1 1   

 3. Это я! Части тела 8 8   

5.   
Презентация про части тела. Учим 

конструкцию «I have… »  
1 1   

6.   

Разучивание песни «Hello!». Учимся 

отвечать на поставленный вопрос «What is 

your name?» 

1 1   

7.   
Разучивание стишков-договорок про части 

тела: руки, голова, нос.  
1 1   

8.   

Разучивание стишков-договорок про части 

тела: щеки, волосы, ноги. Игра «Покажи 

часть тела, которую назову».  

1 1   

9.   

Разучивание стишков-договорок про части 

тела: рот, зубы, губы. Фонетическая 

разминка. Физминутка. Игра «Снежный 

ком». 

1 1   

10.   
Разучивание стишков-договорок про части 

тела: уши, глаза, шея. Фонетическая 
1 1   



разминка. Физминутка. Игра «Назови часть 

тела, которую покажу». Рисование: нарисуй 

свой портрет.  

11.   

Разучивание стишков-договорок про части 

тела: подбородок, ступни, лицо. 

Фонетическая разминка, физминутка.  

1 1   

12.   

игра «Назови вежливое слово», разучивание 

песни « If you are happy and you know it clap 

your hands». 

1 1   

 4. Моя семья 8 8   

13.   
Беседа с детьми о семье. Введение в лексику 

новых слов: mother, father, sister,  
1 1   

14.   
Введение в лексику новых слов: brother, 

grandmother, grandfather 
1 1   

15.   
Введение глагола: to love- любить, to run- 

бегать, to jump – прыгать. 
1 1   

16.   
Разучивание песни «My family». Игра 

«Снежный ком». 
1 1   

17.   

 Повторение изученного материала. Мини 

рассказ ребенка на английском языке про 

свою семью по фотографии. 

1 1   

18.   

Повторение изученного материала. 

Разучивание стишков-договорок про семью: 

мама, папа, сестра. 

1 1   

19.   
Разучивание стишков-договорок про семью: 

брат, дедушка, бабушка. 
1 1   

20   
Повторение изученного материала по теме 

семья. Рисование: нарисуй свою семью. 
1 1   

 5. Мы считаем 7 7   

21.   

Беседа с детьми о числах.  Введение новых 

слов: one, two, three, four, five, six, seven, 

eight, nine, ten. Изучение новых 

словосочетаний – give me, show me. 

1 1   

22.   

Презентация «Страна цифр». Введение 

новых слов: eleven, twelve, thirteen, fourteen, 

fifteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, 

ball, basket. 

1 1   

23.   
Фонетическая разминка; физминутка. Игра 

«Give me...» 
1 1   

24.   
Игра «Покажи цифру, которую назову», 

игра «Какой цифры не стало?» 
1 1   

25.   
Игра «Снежный ком», игра «How much balls 

in the basket?» 
1 1   

26.   
Повторение изученного материала. Игра 

«Нарисуй цифру, которую произнесу».  
1 1   

27.   Игра «Yes or No», игра «Give me…» 1 1   

 6. Радуга-дуга 7 7   

28.   

Беседа с детьми о радуге и ее цветах. 

Введение новых слов и словосочета-ний: 

red, blue, green, grey, white, yellow, black, 

brown, orange, pink, purple, I like, I don’t like, 

window, look at, door, floor. 

1 1   



29.   

Фонетическая разминка; физминутка. 

Разучивание стишков-договорок про цвета: 

красный, синий, зелёный, желтый.  

Рисование: раскрась мячики. 

1 1   

30.   

Фонетическая разминка; физминутка. 

Разучивание стишков-договорок про цвета: 

серый, белый, розовый, оранжевый. Игра 

«Встань на кружок, который назову». 

1 1   

31.   

Фонетическая разминка; физминутка. 

Разучивание стишков-договорок про цвета: 

черный. коричневый, фиолетовый, золотой. 

Игра «Какого цвета пропал мяч?»  

1 1   

32.   

Фонетическая разминка, физминутка. 

Повторение изученного материала. 

Знакомимся с конструкцией «What color do 

you like?»; учимся отвечать на данную 

конструкцию . 

1 1   

33.   

Фонетическая разминка, физминутка. 

Повторение изученного материала. 

Рисование: раскрась радугу и назови все ее 

цвета. 

1 1   

34.   

Фонетическая разминка, физминутка. 

Повторение изученного материала. Игра-

соревнование «Кто соберет кружочки 

быстрее». 

1 1   

 7. Наши друзья – животные 7 7   

35.   

Презентация «Домашние животные» 

Введение новых слов: domestic animal, dog, 

cat, cow, han, sheep, horse, goose, pig. 

1 1   

36.   

Презентация «Дикие животные»; введение 

новых слов: wild animals, tiger, bear, fox, 

wolf, elephant, crocodile, frog, snake. 

1 1   

37.   

Отгадывание загадок про животных. 

Задание на интерактивной доске: найди 

силуэт животного и назови его. Учимся 

отвечать на вопрос: «What do you see? – I 

see…». 

1 1   

38.   

Рисование: раскрась животное и назови его. 

Задание в группах: распредели отдельно 

диких и домашних животных.  

1 1   

39.   
Игра «Какого животного не стало». Игра 

«Скажи какого цвета это животное» 
1 1   

40.   
Игра «Снежный ком», Игра «Покажи 

мне…» 
1 1   

41.   
Игра «Изобрази животное, которое назову». 

Игра «Лото» (собери животное) 
1 1   

 8. Времена года. 9 9   

42.   

Беседа о временах года. Презентация 

«Времена года». Введение новых слов: sea-

son, winter, spring, summer, autumn. 

1 1   

43.   
Разучивание стихотворения «Seasons». Игра 

«Снежный ком» 
1 1   



44.   

Игра «Назови время года, которое покажу», 

Рисование: раскрашивание предложенного 

времени года. 

1 1   

45.   
Игра «Изобрази погоду, которую назову». 

Игра «Снежный ком». 
1 1   

46.   
Игра «Назови погоду, которую изображу». 

Рисование: изобрази свою любимую погоду. 
1 1   

47.   
Повторение изученного материала. 

Разучивание песни «My favorite season» 
1 1   

48.   
 Повторение изученного материала. Игра 

«Снежный ком»  
1 1   

49.   Повторение песни «My favorite season» 1 1   

50.   
Повторение стихотворения и песни про 

времена года, игра «Снежный ком».  
1 1   

 9. Овощи 5 5   

51.   

Презентация «Овощи». Введение новых 

слов: potato, cabbage, cucumber, tomato, car-

rot, anion, garlic, beet 

1 1   

52.   

Разучивание стишков-договорок про 

овощи: картошка, капуста, огурец, помидор. 

Игра «Какого овоща не стало?» 

1 1   

53.   

Разучивание стишков-договорок про 

овощи: морковь, чеснок, лук, свекла. Игра 

«Какого овоща не стало?» 

1 1   

54.   
Закрепляем конструкцию I like – I don’t like. 

Игра «Назови фрукт, который покажу». 
1 1   

55.   
Игра «Приготовь суп». Игра «Снежный 

ком». 
1 1   

 10. Фрукты 5 5   

56.   

Беседа о фруктах. Презентация «Фрукты». 

Введение новых слов: apple, orange, banana, 

lemon, plum, grapes, pear, apricot.  

1 1   

57.   

Разучивание стишков-договорок про 

фрукты: яблоко, апельсин, банан, лимон. 

Игра «Какого фрукта не стало?» 

1 1   

58.   

Разучивание стишков-договорок про 

фрукты: слива, груша, абрикос, виноград. 

Игра «Назови фрукт, который покажу». 

1 1   

59.   

. Повторение изученного материала. Игра 

«Свари компот». Рисование: раскрась 

фрукты и назови их. 

1 1   

60.   
Игра «Разложи отдельно овощи и фрукты». 

Рисование: раскрась овощи и назови их. 
1 1   

 11. Еда 7 7  

61.   

Беседа про еду. Презентация «Продукты 

питания». Введение новых слов: eatable – 

съедобное, uneatable- несъедобное.  

1 1   

62.   

Изучение конструкции I like to eat… 

Введение новых слов:bread, food, butter, jam, 

cheese, milk, meat, pie, egg, tea, juice, cake, 

ice-cream, nut, sugar. 

1 1   

63.   
Разучивание стишков-договорок про 

продукты питания: хлеб, еда, масло 
1 1   



сливочное, варенье, сыр. Игра «Какого 

продукта не стало?» 

64.   

Разучивание стишков-договорок про 

продукты питания: молоко, мясо, пирожок, 

яйцо, чай, сок. «Назови продукт, который 

покажу» 

1 1   

65.   

Разучивание стишков-договорок про 

продукты питания: пирожное, мороженое, 

орех, сахар. Игра «Снежный ком». 

1 1   

66.   
Повторение изученного материала. Игра «В 

магазине».  
1 1   

67.   

Повторение изученного материала. Игра 

«Съедобное-несъедобное». Рисование: 

раскрась предложенный продукт и назови 

его.  

1 1   

 12. Мои игрушки 4 4   

68.   

Беседа об игрушках. Презентация «Мои 

игрушки». Введение новых слов: ball, doll, 

balloon, block, toy, lorry, train, ship, plain, 

drum.  

1 1   

69.   

Разучивание стишков-договорок про 

игрушки: мяч, кукла, воздушный шарик. 

Игра «Что пропало?» Рисование: раскрась 

игрушку. 

1 1   

70.   

Разучивание стишков-договорок про 

игрушки: кубик, игрушка, грузовик. Игра 

«Что пропало?» 

1 1   

71.   

Разучивание стишков-договорок про 

игрушки: паровозик, кораблик, самолет, 

барабан. Игра «Покажи игрушку, которую 

назову». 

1 1   

 13. Итоговое занятие.  1 1   

72.   
Повторение изученного материала. Игровое 

занятие (открытое занятие для родителей). 
1 1   

 Всего: 72 72   

 Итого: 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Календарно-тематический план 

(2-й год обучения) 

Группа №_____ 

2019 -2020 учебный год 

Дни занятий: ________________ 

 

№ 

п/п 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 

Дано 

факт. 

По плану Дано факт. 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

 
1. Вводное занятие. Повторение изучен-

ного материала. 
1 1   

1.   

Повторение алфавита; песня «Head, shoul-

ders, knees and toes». Игра «Назови часть 

тела, которую покажу». Физминутка «Hands 

up!» 

1 1   

 2. Посмотрите на меня! Внешность. 12 12   

2.   

Повторение алфавита; задание «Обведи 

часть тела, которую назову», песня «Clap 

your hands!». Игра «Покажи на соседе». 

1 1   

3.   

Повторение алфавита, задание: назови часть 

тела, которую ви-дишь на экране. Игра 

«Покажи букву, которую назову». Песня 

«Open, close!»  

1 1   

4.   

Повторение цветов; игра «Какого цвета не 

стало?»; физ-минутка «Pick up, pick down!». 

Задание «Назови цвет, который покажу». 

1 1   

5.   

Повторение конструкции «I have...», песня 

«Head, shoulders, knees, and toes»; учимся 

отвечать на вопрос: «What colour of eyes do 

you have?» 

1 1   

6.   

Задание: назови свой цвет глаз. Песня «If you 

happy, clap your hands». Введение в лексику 

новых слов: short, long. Игра «Размер носа» 

(long- делаем руки шире; short- сходимся к 

центру) 

1 1   

7.   

Повторение материала. Повторе-ние слов – 

big, small. Задание: покажи большой овощ – 

покажи маленький овощ. Игра «Big and 

small» (big -подпрыгивают, small - 

приседают) 

1 1   

8.   

Повторение материала. Мини-рассказ о 

своей внешности. Песня «If you happy, clap 

your hands!» 

1 1   



9.   

Повторение алфавита. Песня «АВС». 

Задание: расскажи о своем соседе. 

Физминутка «Hands up, hands down!» 

1 1   

10.   

Повторение материала. Изучаем 

словосочетание «short hair- long hair». Игра 

«Short-long». 

1 1   

11.   

Повторение материала. Задание: назови 

часть тела, которую покажу. Песня «Open, 

close!». Расскажи о своих волосах (какие 

они? Длинные или короткие). 

1 1   

12   

Повторение материала. Песня «Head shoul-

ders knees and toes». Введение новых слов: 

dark, light. Игра «Dark and light» (dark- 

закрываем глаза ладошками, light- делаем 

полукруг руками). Физминутка «One, one, 

one I can ran» 

1 1   

13.   
Повторение материала. Игра «Переводчик». 

Физминутка «Hands up, hands down!» 
1 1   

 3. Я умею делать так! Движения  10 10   

14.   

Повторение алфавита. Изучаем букву W. 

Стих с глаголами – движения. Игра «Чего не 

стало?» (овощи) Физминутка. 

1 1   

15.   

Повторение буквы W. Повторя-ем 

стихотворение. Игра «Покажи действие, 

которое произнесу» 

1 1   

16.   

Игра «Touch your…» (Дотронься до). Задание 

«Найди нужную букву». Песня «If you happy 

clap your hands». 

1 1   

17.   
Фон. Разминка. Изучение команд на 

английском. Физминутка. 
1 1   

18.   
Изучение буквы X. Задание: найти букву X. 

Игра «Выполни команду на английском». 
1 1   

19.   

Повторение материала. Игра «Чего не 

стало?» (фрукты). Физминутка. Песня с 

движениями. 

1 1   

20.   
Повторение овощей и фруктов. Задание: 

What do you see? (I see…) Физминутка. 
1 1   

21.   

Повторение буквы X. Учимся отвечать на 

вопрос: What is this? – This is … (овощи и 

фрукты) 

1 1   

22.   

Рассказываем стихотворение про глаголы-

движения. Песня с движениями. Задание по 

букве X 

1 1   

23.   

Повторение алфавита. Изучение буквы Y. 

Задание по букве Y. Песня с движениями. 

Игра «Чего не стало?» (овощи и фрукты). 

1 1   

 4. Действия и чувства 12 12   

24.   
Песня «if you happy clap your hands». 

Презентация «Эмоции». Физминутка. 
1 1   

25.   

Повторение алфавита. Изучение буквы Z. 

Задание: соедини буквы и получится 

картинка. Игра «Touch your…» 

1 1   



26.   

Повторение буквы Z. Задание по алфавиту. 

Разучивание стихотворения про эмоции. 

Физминутка. 

1 1   

27.   

Повторение материала. Игра «Give me…» 

(Дай мне). Песня «If you happy clap your 

hands».  

1 1   

28.   
Игра «Show me» (Покажи мне). Физминутка. 

Игра «Чего не стало?» (игрушки). 
1 1   

29.   

Задание: назови предмет, кото-рый видишь. 

Песенка «Clap your hands». Игра «Short - 

Long». 

1 1   

30.   

Повторение материала. Игра «Покажи 

эмоцию, которую назову». Физминутка. Игра 

«Short - Long». 

1 1   

31.   
Задание по алфавиту. Игра «Dark-Light» 

Задание: нарисуй себя веселого и грустного. 
1 1   

32.   
Игра «Big and small». Песенка с движениями. 

Игра «Чего не стало?» (игрушки).  
1 1   

33.   
Задание: нарисуй свой портрет. Физминутка. 

Игра: What do you see? 
1 1   

34.   
Задание по цифрам. Физминутка. Игра «Give 

me» (продукты). 
1 1   

35.   
Повторение материала. Игра «Move your ...» 

(Двигай…) Физминутка. 
1 1   

 5. В гостях у животных. 12 12   

36.   

Задание по числам. Повторение темы: 

животные леса. Игра «Кого не стало?» 

(животные). Физминутка.  

1 1   

37.   

Задания по алфавиту: соедини букву и 

получится картинка. Физминутка. Игра «Big 

animal- small animal».  

1 1   

38.   
Повторение темы «Животные». Задание: 

What animal do you see? Игра «Big and small».  
1 1   

39.   
Повторение чисел. Задание: Lets count ani-

mals.Физминутка. Задание по алфавиту. 
1 1   

40.   

Задание: Domestic and wild animals. 

Физминутка. Задание: «Раскрась животное и 

назови, какого оно цвета». 

1 1   

41.   
Слушаем сказку «Little House» (Теремок). 

Физминутка. 
1 1   

42.   
Повторное прослушивание сказки. Введение 

новых слов. Физминутка. 
1 1   

43.   
Рассказывание сказки по ролям. Песня «If 

you happy clap your hands». 
1 1   

44.   
Повторное рассказывание сказки по ролям. 

Физминутка. 
1 1   

45.   
Раскрашивание масок героев сказки. Песня 

«ABC» 
1 1   

46.   
Задание по алфавиту. Игра «Short-Long». 

Игра «Кто пропал из теремка?». 
1 1   

47.   Драматизация сказки «Little House». 1 1   

 6. Мы путешествуем. Транспорт. 14 14   



48.   

Игра «Волшебный мешочек» (картинки с 

транспортом). Физминутка. Задание по 

алфавиту. Игра «Dark-Light». 

1 1   

49.   
Повторяем транспорт. Игра «Чего не стало?» 

Песня «The wheels on the bus» 
1 1   

50.   Аппликация «Транспорт». Физминутка. 1 1   

51.   
Песня «The wheels on the bus». Задание по 

карточкам. Физминутка. 
1 1   

52.   
Задание: покажи транспорт, который назову. 

Физминутка. Задание по алфавиту. 
1 1   

53.   
Разучивание песни «The wheels on the bus». 

Физминутка. 
1 1   

54.   
Повторение материала. Игра «Паровозик с 

остановками». 
1 1   

55.   
Повторение материала. Игра «Переводчик». 

Физминутка. 
1 1   

56.   
Задание по алфавиту. Игра «Big and small». 

Задание: show me…  
1 1   

57.   
Задание по алфавиту. Игра «Short-Long». 

Задание: give me… 
1 1   

58.   
Задание: «Опиши портрет, который 

видишь». Физминутка. 
1 1   

59.   
Задание: нарисуй портрет, который опишу. 

Песня «The wheels on the bus».  
1 1   

60.   
Повторение материала. Задание по 

картинкам: what do you see? 
1 1   

61.   
Повторение материала «Вежливые слова». 

Физминутка. Игра «Dark-Light». 
1 1   

 7. Мой дом – моя семья. 10 10   

62.   
Повторение темы – моя семья. Песня «My 

family». Физминутка. 
1 1   

63.   
Игра: «Назови члена семьи, которого 

покажу». Игра «Dark-Light». Физминутка. 
1 1   

64.   

Рассматривание картины «My house» 

(введение новых слов). Песня «The wheels on 

the bus». 

1 1   

65.   

Повторение изученного матери-ала. Задание 

по карточкам: «Назови то, что покажу». 

Физминутка. 

1 1   

66.   
Задание: покажи то, что назову. Песня «Head 

shoulders knees and toes» 
1 1   

67.   
Задание: расскажи, что есть в твоем доме. 

Физминутка. Игра «Short-long» 
1 1   

68.   
Повторение материала. Рисование: нарисуй 

дом своей мечты. Физминутка. 
1 1   

69.   
Повторение материала. Песня «Clap your 

hands». Игра «Снежный ком». 
1 1   

70.   

Повторение материала. Задание: мини-

рассказ о себе. Песня «If you happy clap your 

hands» 

1 1   

71.   
Повторение материала. Песня «Hello hello 

whats your name?» Физминутка. 
1 1   

 8. Итоговое занятие 1 1   



72.   
Повторение изученного материала. Игра 

«Назови любое слово на английском». 
1 1   

 Всего: 72 72   

 Итого: 144  

 

 


