


 

 

1 
 

 

Содержание                                                                                                                                Стр. 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» ……..………………      2 

 1.1.  Пояснительная записка……………………………………………………..2

  1.2.  Цель и задачи программы………………………………………………….3                      

 1.3.  Учебный  план……………………     ………………………………...........4 

 1.4.  Содержание программы…………………………… …………………….  6 

              1.5.  Планируемые результаты………………            …… ………………….…7 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий»………………   …. 8 

              2.1.  Календарный учебный график……………………………              ……….8 

              2.2.  Условия реализации программы…………                    …………… ….…..11 

              2.3.  Формы аттестации………………………………………………… ….…….11 

              2.4.  Оценочные материалы……………………………………………….…  …..11 

              2.5.  Методические  материалы…………………………………………….…….12 

              2.6.  Список литературы…………………… …………………………….………12 

  



 

 

2 
 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Данная  образовательная программа является программой для учреждений 

дополнительного образования, имеет социально-педагогическую направленность. 

Знание иностранного языка, в частности английского, в наши дни стало 

залогом успешной деятельности в любой области – науке, искусстве, бизнесе. 

Английский язык стал языком международного общения, языком компьютерных 

программ и Интернета. Изучение иностранного языка является важным для развития 

языковых, познавательных, мыслительных, коммуникативных способностей ребенка. 

Оно позволяет расширить его кругозор, познать через язык культуру другой страны, 

её народ. 

Актуальность: занимаясь по данной программе, дети смогут применить 

полученные знания, когда пойдут в школу: у них будет накоплен определенный объем 

знаний, что значительно  облегчит освоение любой программы обучения английскому 

языку в начальной школе. 

Новизна данной образовательной программы заключается в специфике её 

содержания, образовательных технологиях, учитывающих возраст и индивидуальные 

особенности детей, их возможности и потребности. 

Отличительные особенности программы: 

Отличительная особенность данной образовательной программы заключается в 

специфике её содержания, образовательных технологиях, позволяющих обучить 

учащихся общению на английском языке с учётом норм вербального и невербального 

общения. 

Даная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно - 

правовой базой  для разработки дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2019-2020 уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики (принято решением педсовета от 25.05.18г.); 

Адресат программы 

Возраст, на который направлена программа - 3-6 лет, стартовый уровень 

обучения. Задачи педагогов на этом этапе – раскрыть внутренний потенциал детей, 

пробудить творческие начала в игровой, практической деятельности и в общении. 

Научить понимать на слух речь учителя и других учащихся, задавать вопросы и 

отвечать на них, знать наизусть песни и считалки на языке, полностью понимая их 

содержание. Срок реализации: 1 год. Уровень: стартовый. 

Форма обучения-очная 

Формы занятий по количеству детей - групповая, индивидуальная. 

Формы занятий по способам коммуникации - лекция, беседа, мастер-класс, 
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презентация, ролевая игра, конкурсно-развлекательная программа, конкурс, 

викторина, урок. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей - объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный. 

Приёмы - игры, упражнения, диалог, беседа, показ видеоматериалов, 

аудирование, работа с иллюстративным материалом, работа с раздаточным 

материалом, работа по образцу, фонетическая зарядка, речевая зарядка, введение 

нового материала и работа над его усвоением, разучивание стихов, песенок, игры с 

использованием новой лексики, физкультминутка, разучивание диалогов, подведение 

итогов, оценка результативности занятия. 

Особенности организации образовательного процесса: 

На занятиях  учащиеся учатся общаться на английском языке, знакомятся с обычаями и 

традициями народов Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, 

расширяют свой лексический запас и совершенствуют грамматические навыки.  

 

Режим занятий - занятия проводятся 2 раза в неделю, 64 часа в год 

Срок реализации программы - 1 год. 

 

 Цель и задачи программы 

Целью данной программы является приобщение детей к основам владения 

английским языком, личностное развитие ребенка, организация общения на 

иностранном языке. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

1. научить отдельным приемам и технологии изучения английского языка; 

2. способствовать формированию знаний и умений в области изучения 

английского языка. 

Развивающие задачи: 

1.       развить способность к усвоению иностранного языка (фонематический 

слух, объем слухоречевой памяти) 

2.       развить навыки устной (диалогической и монологической) речи. 

3. выработать навыки правильного произношения. 

4. способствовать осознанному употреблению в речи изученных 

лексических единиц. 

Воспитательные задачи: 

1.       воспитать у учащихся чувства осознания себя как личности (адекватная 

самооценка и ранняя социализация дошкольника) 

2. сформировать у учащихся культуру общения и поведения. 
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1.2.Учебный план 

1 год обучения. Уровень: стартовый. Срок реализации: 1 год.  

Количество часов: 64 

Название 

разделов и тем 

Количество 

часов 

теория 

Количество 

часов 

практика 

Общее 

количество 

часов 

Форма 

аттестации и 

контроля 

1Вводное 

занятие. Техника 

безопасности.   

 

Сказка о 

язычке. 

2 - 2 Инструктаж 

2Лексика 

«приветствие и 

прощание»,«good 

and  bad» 

Знакомство 

1 1 2 Наблюдение 

3. Команда 

«What’s your 

name» 

 

1 1 2 Наблюдение 

4. Команды «Big 

and little», 

«What’s this» 

1 1 2 Наблюдение 

Опрос 

5. Игрушки 

1. Лексика bear, 

hare, dog, frog 

 

1 1 2 Наблюдение 

6.Лексика car, 

star, ball, doll 

 

1 1 2 Наблюдение 

7. Лексика stand 

up, sit down, 

hands up, hands 

down, stamp your 

feet 

 

1 1 2 Наблюдение 

8. Лексика 

walking, hop, run, 

stop 

1 1 2 Наблюдение 

9. Цвета 

1. Лексика blue, 

green, red, color 

 

1 1 2 Наблюдение 

10. Лексика 

yellow, orange, 

purple, grey 

 

1 1 2 Наблюдение 

11. Лексика 1 1 2 Наблюдение 
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black, pink, white, 

brown 

 

12.Команды 

«Who are you» 

1 1 2 Наблюдение 

13.Семья 

Лексика  mother, 

father, sister, 

brother 

 

1 1 2 Наблюдение 

14.Команды «I 

like» «I don’t 

like» «Do you 

like» 

 

- 2 2 Наблюдение 

15 Лексика 

grandmother, 

grandfather, 

friends. 

  

1 1 2 Наблюдение 

16. Диалог «My 

family» 

1 1 2 Наблюдение 

17. Мое тело 

Лексика a head, a 

body, a hand,  an 

arm 

 

 

1 1 2 Наблюдение 

18.Лексика 

fingers, toes, 

a face, an ear , 

two ears 

1 1 2 Наблюдение 

Опрос 

19.Лексика an 

eye, two eyes, a 

nose, a mouth. 

1 1 2 Наблюдение 

20.Закрепление 1 1 2 Наблюдение 

Мой дом 

21. Лексика 

house, flat, 

kitchen, sitting 

room 

 

 

1 1 2 Наблюдение 

22. Лексика 

armchair, 

bathroom, bed, 

chair 

1 1 2 Наблюдение 

23. Лексика table,  

spoon, plate, fork 

1 1 2 Наблюдение 

24.Команды 

«There is/ There 

1 1 2 Наблюдение 
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are» 

Профессии 

25.Лексика 

profession, 

worker, 

  

1 1 2 Наблюдение 

26.Лексика 

driver, engineer 

1 1 2 Наблюдение 

27.Лексика cook, 

builder, secretary 

1 1 2 Наблюдение 

28. Лексика 

doctor, teacher 

1 1 2 Наблюдение 

Дни недели 

1. Monday, 

Tuesday, 

Wednesday 

 

1 1 2 Наблюдение 

2. Thursday, 

Friday 

 

1 1 2 Наблюдение 

3. Saturday, 

Sunday 

 

1 1 2 Наблюдение 

4. Закрепление 1 1 2 Практическое 

задание 

Итого   64  

 

1.3.Содержание учебного плана 

1 год обучения. Уровень: стартовый. Срок реализации: 1 год. Количество часов: 

64 

Тема 1. Знакомство. 

Теория: Сказка о язычке. Лексика «приветствие и прощание»,«good and bad».  

Команда «What’s your name». Команды «Big and little», «What’s this» 

Форма занятия: сказка, беседа. 

Практика: Лексика «приветствие и прощание»,«good and bad».  Команда 

«What’s your name». Команды «Big and little», «What’s this» 

Форма занятия: игра, упражнения на повторение и закрепление материала. 

Тема 2. Игрушки. 

Теория: Лексика bear, hare, dog, frog. Лексика car, star, ball, doll. Лексика stand 

up, sit down, hands up, hands down, stamp your feet. Лексика walking, hop, run, stop. 

Форма занятия: игра, стихи, песни. 

Практика: Лексика bear, hare, dog, frog. Лексика car, star, ball, doll. Лексика stand 

up, sit down, hands up, hands down, stamp your feet. Лексика walking, hop, run, stop. 

Форма занятия: игра, стихи, песни, упражнения на повторение и закрепление 

материала. 

 

Тема 3. Цвета. 

Теория: Лексика blue, green, red, color. Команды «Who are you» 

Форма занятия: игры, стихи, песни. 
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Практика: Лексика blue, green, red, color. Лексика yellow, orange, purple, grey. 

Лексика black, pink, white, brown. Команды «Who are you» 

Форма занятия: игры, стихи, рисование, песни,, упражнения на повторение и 

закрепление материала. 

 

Тема 4. Семья. 

Теория: . Лексика  mother, father, sister, brother. Команды «I like» «I don’t like» 

«Do you like». Лексика grandmother, grandfather, friends. 

Форма занятия: лекция, игра. 

Практика: Диалог «My family». 

Форма занятия: игра, диалоги, упражнение на повторение и закрепление 

материала. 

 

Тема 5. Моё тело. 

Теория:  Лексика a head, a body, a hand,  an arm. Лексика fingers, toes, a face, an 

ear , two ears. Лексика an eye, two eyes, a nose, a mouth. Закрепление. 

Форма занятия: игры, рисование, загадки. 

Практика: Лексика a head, a body, a hand,  an arm. Лексика fingers, toes, a face, an 

ear , two ears. Лексика an eye, two eyes, a nose, a mouth. 

Форма занятия: мини-монологи, упражнения на повторение и закрепление 

материала. 

 

Тема 6. Мой дом. 

Теория: Лексика house, flat, kitchen, sitting room. Лексика armchair, bathroom, 

bed, chair. Лексика table,  spoon, plate, fork 

Форма занятия: беседа. 

Практика: Команды «There is/ There are» 

Форма занятия: игра, упражнения на повторение и закрепление материала. 

 

Тема 7. Профессии. 

Теория: Лексика profession, worker. Лексика driver, engineer. Лексика cook, 

builder, secretary.  Лексика doctor, teacher 

Форма занятия: беседа. 

Практика: Лексика profession, worker. Лексика driver, engineer. Лексика cook, 

builder, secretary.  Лексика doctor, teacher 

Форма занятия: игра, упражнения на повторение и закрепление материала. 

Тема 8. Дни недели. 

Теория: Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday, Friday. Saturday, Sunday 

Форма проведения занятия: игры, стихи, песни. 

Практика: Закрепление. 

Форма проведения занятия: игры, стихи, песни, упражнения на повторение и 

закрепление материала. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 

1.  интерес к изучению языка; 

2. правильное произношение; 

3. успешное восприятие на слух иноязычной речи с полным пониманием 

услышанного; 

4. применение в речи наиболее употребляемых лексических единиц; 

5. грамматически правильное построение высказываний 
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Способы проверки уровня усвоения программы (промежуточная аттестация) 

1. В игровой ситуации ребенку предлагается активизировать словарный запас 

по определенной теме. 

2. Группе детей предлагается начать игру, в которую они любят играть на 

английском языке. Проверяется, кто из детей готов начать игру, помнит правила, 

слова, может организовать других детей, объяснив им правила. 

3. Детей просят разыграть диалог на определенную тему. 
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарно-учебный график  

Уровень: стартовый. Срок реализации: 1 год. Количество часов: 64 

Месяц Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Октябрь Беседа, игра 2 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности.  

Знакомство 

 Сказка о язычке. 

  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

2 Лексика 

«приветствие и 

прощание»,«good 

and bad 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

2 Команда «What’s 

your name» 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

2 Команды «Big 

and little», 

«What’s this» 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Итого  8    

Ноябрь 

 

Игра, беседа 2 Игрушки 

Лексика bear, 

hare, dog, frog 

  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

2 Лексика car, star, 

ball, doll 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

2 Лексика walking, 

hop, run, stop. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

2 Лексика stand up, 

sit down, hands 

up, hands down, 

stamp your feet 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Итого  8    

Декабрь Упражнения 

на 

повторение 

и 

закрепление 

материала. 

2 Лексика blue, 

green, red, color 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

2 Лексика yellow, 

orange, purple, 

grey 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

2 Лексика black, 

pink, white, 

brown 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

2 Команды «Who 

are you» 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Итого  8    
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Январь Учебная 

игра 

2 Семья 

1. Лексика  

mother, father, 

sister, brother 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

 Команды «I like» 

«I don’t like» «Do 

you like» 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

2 Лексика 

grandmother, 

grandfather, 

friends. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

2 Диалог «My 

family» 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Итого  8    

Февраль Учебная 

игра 

2 Лексика a head, a 

body, a hand,  an 

arm 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

2 Лексика 

fingers, toes, 

a face, an ear , 

two ears 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

2 Лексика an eye, 

two eyes, a nose, a 

mouth 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

2 Закрепление Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Итого:  8    

Март Учебная 

игра 

2 Мой дом 

1. Лексика house, 

flat, kitchen, 

sitting room 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

 Лексика 

armchair, 

bathroom, bed, 

chair 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

 . Лексика table,  

spoon, plate, fork 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

 Команды «There 

is/ There are» 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Итого  8    

Апрель Учебная 

игра 

2 Профессии 

1. Лексика 

profession, 

worker, 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

2 2. Лексика driver, 

engineer 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 2 Лексика cook, Учебный Наблюдение 
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игра builder, secretary кабинет 

 Учебная 

игра 

2 Лексика doctor, 

teacher 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Итого  8    

Май Учебная 

игра 

2 Дни недели 

1. Monday, 

Tuesday, 

Wednesday 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

2 Thursday, Friday Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

2 Saturday, Sunday Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Учебная 

игра 

2 Закрепление Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Итого  8    

 

2.2. Условия реализации программы 

Для качественного проведения занятий детское объединение располагает 

учебным кабинетом в наличии парты, стулья, доска, мел, ноутбук, тематические 

карточки. 

Кадровое обеспечение: программу реализует Порфирьева Ольга Сергеевна, 

педагог дополнительного образования. 

2.3. Формы аттестации 

Опрос, контрольное занятие, открытое занятие для родителей, игра-испытание. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Способами определения результативности служат открытые занятия, 

контрольные занятия. 

Основные формы подведения итогов – открытый урок. 

Реализация программы невозможна без воспитательной составляющей. 

Основные формы реализации воспитательной деятельности - формирование 

нравственного сознания. Воспитываются следующие интегративные качества: 

ответственность, объективная самооценка, дисциплина, умение слышать других и 

руководить, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки и уметь 

за них отвечать. 

Для достижения воспитательной задачи используются следующие формы 

деятельности: праздники, экскурсии, беседы, собрания, общественные и социально-

полезные мероприятия. 

Эффективность воспитательной работы определяется четкой организацией 

детей в период их пребывания на занятиях, правильным распределением нагрузки в 

течение занятия, координацией и преемственностью в работе всех субъектов учебного 

процесса: педагога и родителей. 
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2.5. Методические материалы 

Целесообразность применения совокупности приемов и методов определена 

общей последовательностью изучения программного материала, что позволит 

педагогу дополнительного образования придерживаться единого стратегического 

направления в учебной деятельности и таким образом дать возможность каждому 

учащемуся приобрести необходимые знания, умения и навыки к концу обучения по 

программе. 

Возможные формы занятий: традиционные учебные занятия, творческие 

языковые конкурсы. В соответствии с календарными праздниками проводятся 

дополнительные занятия с целью ознакомления детей с традициями страны 

изучаемого языка. 

Приёмы и методы организации учебного процесса: 

Методы: словесный, наглядный, практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский; 

фронтальный, коллективный, индивидуально-фронтальный, групповой, коллективно-

групповой, парный, индивидуальный. Учебные группы формируются по возрастному 

принципу с учетом начального уровня знаний учащихся и их потребностей. В рамках 

одного учебного занятия учащиеся работают как всей подгруппой, так и 

индивидуально. 

Приёмы: игры, упражнения, диалог, устное изложение, беседа, демонстрация 

видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, работа по образцу. 

Занятия проводятся с привлечением подвижных игр, физкультурных 

упражнений, пением простых песен на английском языке, оценка достижений всегда 

положительная. 
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