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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа объединения «Смайлик» 

(английский для дошкольников), (театр на английском) 

Составители 

программы 

Бадамшина А.А., Антонова О.В. 

Образовательная 

направленность 

Гуманитарная  

Цель программы Формирование элементарных навыков общения на английском языке у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи 

программы 

Обучающие 

Обучить: 

 основам английского языка; 

 правильному произношению английских звуков, букв, слов, чисел; 

 умению слышать и слушать иностранную (английскую) речь; 

 умению вести элементарный диалог (на английском языке); 

 петь песни на английском языке 

 Развивающие 

Развивать:  

 внимание, мышление, память и воображение; 

 познавательный интерес, эрудицию; 

 лексическую базу; 

 фонематический слух, произношение; 

 речевые, интеллектуальные и познавательные способности. 

 Воспитательные 

Воспитывать: 

 необходимость освоения общечеловеческих ценностей, норм и 

правил поведения в обществе; 

 правила общения, уважение к истории и культуре других народов; 

 целеустремленность и настойчивость в преодолении трудностей, 

достижении поставленных задач; 

 аккуратность, трудолюбие, дисциплинированность и усидчивость; 

 адекватную самооценку, умение работать в коллективе на 

принципах сотворчества, взаимодействия, помощи и поддержки. 

 

Возраст 

учащихся 

5-7 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки 

реализации 

программы 

2 года 



Планируемые 

результаты 

1й год обучения:  

Предметные 

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

Знать: 

 правила поведения учащихся ДТДиМ; 

 счет от 1 до 10; 

 основные фразы для приветствия; 

 животных (45); 

 основные цвета 

Уметь: 

 соблюдать технику безопасности на учебном занятии и во время 

нахождения в корпусах ДТДиМ; 

 правильно произносить слова с межзубными звуками; 

 исполнять песни на английском языке 

Владеть: 

 навыками правильного произношения слов и предложений; 
 

2й год обучения:  

Предметные 

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

Знать: 

 правила поведения учащихся ДТДиМ; 

 счет от 1-20 и обратно; 

 фразы для приветствия; 

 алфавит 

 словарный минимум по темам 

Уметь: 

 соблюдать технику безопасности на учебном занятии и во время 

нахождения в корпусах ДТДиМ; 

 правильно произносить слова с межзубными звуками; 

 исполнять песни на английском языке 

 

Владеть: 

 навыками правильного произношения слов и предложений; 

 начальными навыками аудирования 
 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

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

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-

3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 



РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени 

О.П. Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 

от 15.06.2018 г., приказ №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Методическое обеспечение 

Компьютер, мфу, интернет. 

Формы организации занятий 

На занятиях используются коллективная, групповая, парная 

(сменный состав), индивидуальная (разбор ошибок, индивидуальное 

составление диалогов и таблиц и др.) формы организации учебной 

деятельности. 

К традиционным формам организации деятельности учащихся в 

рамках реализации ДОП относятся: теоретическое и практическое 

занятие. 

На теоретических занятиях используются вербальные методы: 

беседы, рассказ; а также ИКТ технологии: мультимедийные презентации, 

интернет. На практических занятиях – игровые методы (игры с 

выполнением заданий) и кейс-технологии (фото, видео и рассказы). 

Практические занятия начинаются с изучения (повторения) правил 

техники безопасности и сопровождаются и/или заканчиваются 

тщательным разбором допущенных ошибок. 

К нетрадиционным формам организации учебной деятельности: 

игра «Угадай-ка», песенная и физ-минутки; «Урок- загадка» и др. 

Образовательные технологии 

 Игровые технологии – с помощью разнообразных игровых 



приёмов и ситуаций стимулируется познавательный интерес к учебной 

деятельности вообще и к изучению иностранных языков в частности. 

Помогают снять страх, «зажатость», наладить контакт с педагогом и 

одногруппниками, закрепить ситуацию успеха 

Методы обучения: 

 Словесные (объяснение, инструктаж, рассказ, беседа, диалог, 

консультация). 

 Наглядные (иллюстрация (презентация), фото, видеоматериалы, 

демонстрация). 

 Практические (работа с учебником и рабочей тетрадью, работа 

групповая). 

Методы воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, 

разъяснение, объяснение, беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, 

увещевание и др.) 

 методы организации жизнедеятельности и поведения 

воспитанников (поручение, упражнение, создание воспитывающих 

ситуаций, педагогические требования и др.) 

 методы стимулирования деятельности и поведения 

(требование, соревнование, поощрение, наказание, метод естественных 

последствий и др.)  

 методы контроля (педагогическое наблюдение, беседа, 

педагогический консилиум, опрос, анализ результатов деятельности и 

др.) 

 

Рецензенты 

программы 

Панфилов Андрей Владимирович, доктор наук, профессор 

Начальник отдела по организационной работе и социализации 

иностранных студентов Института международных образовательных 

программ, Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова 

 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы (ДОП) объединения 

«Смайлик» (английский для малышей) (музыкальные игры) - гуманитарная. 

Актуальность ДОП обосновывается 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.  

Педагогическая целесообразность заключается в выборе адекватных возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся форм, методов, приемов обучения 

иностранному (английскому) языку и за счет этого формирование чувства успешности, 

преодоление барьеров, страхов в общении, взаимодействии на иностранном (английском) 

языке; формировании преемственности между уровнями обучения; взаимосвязь с ФГОС 

НОО, ООО в предметной области «Иностранный язык». 

Отличительные особенности ДОП от уже существующих в этой области в 

содержательном плане заключаются в принципе комбинированного подбора 

разнообразных учебных материалов в зависимости от возраста учащихся, возможностей и 

имеющегося уровня овладения иностранными языками: учебники, рабочие тетради 

ведущих специалистов британских издательств Cambridge, Oxford, Longman; разработки 

отечественных преподавателей английского языка, в том числе работающих на базе 

УДОД; мультипликационные фильмы.  

Адресат ДОП – ДОП адресована на возрастную категорию учащихся от 5 до 7 лет. 

Возрастные особенности детей 5,6 лет [ФГОС ДО] 

Игровая деятельность 

Освоение окружающего мира продолжает осуществляться посредством игры, 

меняются лишь ее форма и смысловая нагрузка. Роли в игре распределяются до ее начала, 

не редко это сопровождается конфликтами, так как появляется осознание иерархии ролей. 

На этом же этапе выстраивается соответствующее поведение игроков. Важную ступень 

занимает речь детей в процессе игры, она отличается от реального общения — становится 

более эмоциональной, интонационно нагруженной в зависимости от взятой роли. Часто в 

основе игры лежат «взрослые дела» — дети желают походить на взрослых, занимающих в 

их жизни значимое положение. 

Сенсорика и образное мышление 

В этот период восприятие цвета, представления о строении предметов, их 

величине/форме продолжают совершенствоваться. Накопленные знания 

систематизируются. Дети с легкостью должны называть основные 

цвета/оттенки/промежуточные оттенки. Динамично развивается образное мышление: 

 Совершенствуется обобщение, открывая путь развитию словесно-логического 

мышления (в процессе группировки учитываются несколько факторов – цвет/форма, 

величина/цвет и т.д.) 

 Происходит становление знаний о цикловых изменениях (смена времен года, 

дня/ночи, процесс развития, увеличение/уменьшение). 

Изобразительная и конструкторская деятельность 



5-6-летний возраст отличается периодом активного рисования — ребенок может 

создать около 2000 рисунков за год, при этом содержание будет самым разнообразным — 

воображаемые ситуации, впечатления, иллюстрации, желания. Изображенные объекты 

имеют схематичные очертания, при этом может передаваться динамика движений. В 

рисунках появляется сюжет, человек наделяется некоторыми пропорциями, 

вырисовываются простейшие детали. Процесс конструирования значительно 

усложняется: 

 Деятельность принимает аналитический характер — ребенок знает название 

деталей, может произвести замену недостающей детали на аналогичную, имеющуюся в 

наличии. 

 Способ обследования образца принимает обобщенный характер — ребенок умеет 

называть элементы построек. 

 В основе конструкторской деятельности лежит замысел, схема или определенные 

условия. 

 Создание построек приобретает совместный характер. 

Речь и воображение 

Совершенствование речи затрагивает, в первую очередь, ее звуковую составляющую 

— улучшается воспроизведение звуков (шипящие/свистящие/сонорные). Развивается: 

 Грамматический строй. 

 Связность речи. 

 Фонематический слух. 

 Интонационная выразительность. 

 Эмоциональная составляющая. 

Чтение стихов становится наиболее выразительным — акцентируется внимание на 

смысловой составляющей текста, обогащается лексика посредством использования 

синонимов/антонимов. Отмечается активное словотворчество — дошкольникам легко 

составить пересказ или рассказ по картинке, при этом внимание уделяется и деталям. 

Возрастные особенности учащихся 5-7 лет 

Ведущий вид деятельности – учебная деятельность.  

Специфика социализации на этапе младшего школьного детства: 

 смена ведущего вида деятельности: от игры, являющейся свободной 

деятельностью, к учебно-познавательной и трудовой деятельности требующих 

произвольных усилий. Нередко сопровождается «школьный кризисом» - периодом 

адаптации к школе; 

 решающая роль в удовлетворении материальных, эмоционально-

комфортных потребностей лежит по-прежнему на семье; 

 коммуникативные потребности младшего школьника постепенно переходят 

в сферу свободного общения, как главного, самостоятельного вида деятельности; 

 возрастает способность противостоять отрицательным влияниям 

окружающей среды; 

 нестабильное эмоциональное состояние (ранимы, обидчивы, иногда до 

злопамятства, боятся поражений, чувствительны к критике), неустойчивые интересы, 

потребность в постоянной и разнообразной деятельности; 

 усиливается тенденция к самостоятельности и независимости; 

 существует тяготение к внешним формам проявления взрослости 

(стремление казаться, а не быть, стремление к «стандарту настоящего мужчины» или 

«настоящей женщины» с их «+» и «−»); 

 возникновение проблем при общении со взрослыми, сверстниками из-за 

принятия/неприятия общественных, школьных норм поведения; отстраненности от 

коллективного общения; тяге к асоциальным явлениям (курение, алкоголь, токсикомания 

и др.), что является причиной ведет формирования отклоняющегося, девиантного 

поведения; 



 возникает интерес к собственной личности, стремление разобраться в своих 

поступках и качествах, формируется самооценка, но не хватает умения проанализировать, 

что ведет к переживаниям, (вплоть до суицида), комплексам. 

Период адаптации к школе (≈ от 2 месяцев до года) сопряжен с трудностями, 

которые должен преодолеть ребенок: освоение нового школьного пространства; 

выработка нового режима дня; вхождение в новый, нередко первый, коллектив 

сверстников (школьный класс); принятие множества ограничений и установок, 

регламентирующих поведение; установление взаимоотношений с учителем; построение 

новой гармонии отношений в домашней, семейной ситуации.  

Успешность адаптации дошкольника к новым условиям жизни (как школьника), 

социальным ролям (учение, одноклассник, друг) позволяет предупредить отклонения в 

социальном развитии ребенка в дальнейшем (девиантное поведение, педагогическая 

запущенность, социальная запущенность). Данная успешность во многом зависит от 

готовности ребенка к школе, включающую: 

Общую готовность: физическая (хорошее состояние здоровья, закаленность, 

определенную выносливость и работоспособность) и психологическая (интеллектуальная 

– уровень мыслительной деятельности; нравственно-волевая – управление своим 

поведением и деятельностью); мотивационная – желание быть школьником; социальная – 

умение строить взаимоотношения со взрослыми и детьми). Специальную готовность – 

развитие речи, формирование начал математики, подготовка к письму, формирование 

представлений об окружающем мире. 

Цель ДОП (английский для малышей) – формирование элементарных навыков 

общения на английском языке у детей дошкольного возраста. 

Обучающие 

Обучить: 

 основам английского языка; 

 правильному произношению английских звуков, букв, слов, чисел; 

 умению слышать и слушать иностранную (английскую) речь; 

 умению вести элементарный диалог (на английском языке); 

 петь песни на английском языке 

 Развивающие 

Развивать:  

 внимание, мышление, память и воображение; 

 познавательный интерес, эрудицию; 

 лексическую базу; 

 фонематический слух, произношение; 

 речевые, интеллектуальные и познавательные способности. 

 Воспитательные 

Воспитывать: 

 необходимость освоения общечеловеческих ценностей, норм и правил поведения в 

обществе; 

 правила общения, уважение к истории и культуре других народов; 

 целеустремленность и настойчивость в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач; 

 аккуратность, трудолюбие, дисциплинированность и усидчивость; 

 адекватную самооценку, умение работать в коллективе на принципах сотворчества, 

взаимодействия, помощи и поддержки. 

 

Планируемые образовательные результаты (английский для малышей) 

1й год обучения:  

Предметные 



В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

Знать: 

 правила поведения учащихся ДТДиМ; 

 счет от 1 до 10; 

 основные фразы для приветствия; 

 животных (45); 

 основные цвета 

Уметь: 

 соблюдать технику безопасности на учебном занятии и во время нахождения в 

корпусах ДТДиМ; 

 правильно произносить слова с межзубными звуками; 

 исполнять песни на английском языке 

Владеть: 

 навыками правильного произношения слов и предложений; 
 

2й год обучения:  

Предметные 

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

Знать: 

 правила поведения учащихся ДТДиМ; 

 счет от 1-20 и обратно; 

 фразы для приветствия; 

 алфавит 

 словарный минимум по темам 

Уметь: 

 соблюдать технику безопасности на учебном занятии и во время нахождения в 

корпусах ДТДиМ; 

 правильно произносить слова с межзубными звуками; 

 исполнять песни на английском языке 

 

Владеть: 

 навыками правильного произношения слов и предложений; 

 начальными навыками аудирования 
 
 
 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Английский для малышей 

1й год обучения  

 

№

 п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Теория Практика 

 1 полугодие 

1 Вводное занятие. Входящая диагностика. Техника 2          1 1 



безопасности. Беседа о правилах поведения в 

ДТДиМ. 

2 Знакомство. Учимся здороваться по-английски.* 4 1 3 

3 Домашние и лесные животные.* 8 5 3 

4 Беседа об английских мультфильмах.* 2 2 - 

5 Цвета * 8 5 3 

6 Занятия повторения* 8 1 7 

7 Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 
2 

 2 

 Всего 34 15 19 

2 полугодие 

8 Алфавит. Слово-буква* 10 6 4 

9 Песни.* 6 2 4 

10 Игры* 6           2 4 

11 Счет от 1 до 10* 4           2 2 

12 Еда* 6           2 4 

15 Занятия повторения* 4 - 4 

16 Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 
2 

-              2 

Всего 38 14             24 

ИТОГО 72 29           43 

 

 

 

2й год обучения 

 

 

№

 п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Теория Практика 

 1 полугодие 

1 Техника безопасности. Беседа о правилах поведения 

в ДТДиМ. Обо мне. Приветствие. Буквы А,В.* 
2 

          1 1 

2 Мой кабинет. Счет 1-2. Буквы C,D.* 4 2 2 

3 Мои игрушки. Игра. Счет от 1-4. Буквы E,F,G,H.* 4 2 2 

4 Песни на английском языке.* 4 2 2 

5 Мои цвета. Буквы I,J,K.* 4 2 2 

6 Моя ферма. Буквы L,M,N. Счет 5-7* 4 2 2 

7 Мои вещи. Цвета. Буквы O,P,Q.* 4 2 2 

8 Мое тело. Буквы R,S,T.* 4 2 2 

9 Моя семья. Буквы U,V,W.Счет 8-10 и обратно* 4 2 2 

10 Моя еда. Буквы X,Y,Z.* 4 2 2 

11 Занятия – конкурсы 4 2 2 

12 Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 
2 

 2 

 Всего 44 21 23 

2 полугодие 

13 Алфавит Aa-Zz. Дни недели.* 2 1 1 

14 Наша школа. * 2 1 1 

15 Мои друзья.* 2 1 1 

16 Я могу! Числа 1-10.* 2 1 1 

17 Мой дом.* 2 1 1 



18 Моя комната* 2 1 1 

19 На каникулах* 2 1 1 

20 Еда* 2 1    1 

21 В цирке* 2 1 1 

22 Профессии. Числа 10-20.* 2 1 1 

23 Игры на закрепление пройденных материалов* 2 1 1 

24 Словарные диктанты 2 1 1 

25 Занятия повторения. 2 1 1 

26 Итоговый контроль 

Итоговая аттестация 
2 

 2 

Всего 28 13             15 

ИТОГО 72 34           38 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
 

1Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 полугодие 

1. Техника безопасности. Беседа о правилах поведения в ДТДиМ. 

Теория: Беседа о правилах поведения в ДТДиМ 

Практика: знакомство с учащимися, беседа о правилах поведения. 

2. Знакомство. Учимся здороваться по-английски. 
Теория: Беседа об иностранных языках.  

Практика: приветствие по-английски: «как тебя зовут…» «меня зовут…»  

3. Домашние и лесные животные. 

Теория: Беседа о животных 

Практика: называния животных по-английски (45 картинок)  

4. Беседа об английских мультфильмах. 

Теория: Беседа о любимых зарубежных мультфильмах 

Практика: просмотр короткометражного мультфильма на английском языке. 

5. Цвета 

Теория: Беседа о любимых цветах 

Практика: 11 названий цветов на английском языке (белый, черный, красный, 

малиновый, розовый, серый, желтый, фиолетовый, зеленый, синий, оранжевый). 

6.  Занятия повторения 

Теория: - Объяснение задания. 

Практика: повторение ранее изученного материала 

7. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика 

Теория: повторение пройденного материала 

Практика: игровое занятие 

 

2 полугодие 

8. Алфавит. Слово-буква 

Теория: Беседа о словах и буквах в русском языке и в английском языке. 

Практика: Соотношение слов к буквам. Составление словосочетаний. 

9.  Песни 



Теория: Разбор смысла песен для учащихся. 

Практика: исполнение песен на разные темы.  

10.  Игры 

Теория: объяснение правил игр 

Практика: игры на английском языке («Море волнуется..», 

«Съедобное\несъедобное», «назови животное», «домино» и тд)  

11.  Счет от 1 до 10. 

Теория: Сравнение счета в английском и русском языках. 

Практика: Счет от 1 до 10; счет игрушек, карандашей и т.д. 

12. Еда 

Теория: Беседа о любимых блюдах и меню 

Практика: Изучение слов  

13.  Занятия повторения 

Теория: устное повторение 

Практика: повторение ранее изученного материала 

14. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика 

Теория: объяснение заданий 

Практика: игровое занятие 

 

По итогам 1 года обучения, учащиеся должны освоить, правила произношения 

звуков, букв, счет, цвета, уметь называть животных, основные правила произношения 

слов и словосочетаний. 

 

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 полугодие 

 
1. Техника безопасности. Беседа о правилах поведения в ДТДиМ. Обо мне. 

Приветствие. Буквы А,В. 

Теория. Вводная беседа о правилах поведения в ДТДиМ. Обо мне. Приветствие. 

Буквы А, B. Знакомство с героями. Рассказы на английском языке. 

Практика. Чтение мини-рассказов на английском языке. Отработка словосочетаний: 

«Меня зовут…», «Привет», «Пока», «Как дела? Хорошо, спасибо», «Хлопай», «Встань», 

«Садись», «Укажи на..». 

2. Мой кабинет. Счет 1-2. Буквы C,D.  

Теория. Изучение слов по теме «мой кабинет». Счет 1-2. Буквы C, D. 

Практика. Чтение мини-рассказов на английском языке. Отработка словосочетаний: 

«Что это..?, «Это…». 

3. Мои игрушки. Игра. Счет от 1-4. Буквы E,F,G,H. 
Теория. Изучение слов по теме «Мои игрушки», «Игра». Счет от 1-4. Буквы E,F,G,H. 

Практика. Чтение мини-рассказов на английском языке. Отработка словосочетаний: 

«Это мое..», «Это твое..». 

4. Песни на английском языке.  

Теория. Объяснение смысла песни 

Практика. Изучение текста песни «Песенка про алфавит». Песни о буквах, 

скороговорки. 

5. Мои цвета. Буквы I, J, K 

Теория. Изучение слов по теме «Мои цвета». Буквы I, J, K 

Практика. Чтение мини-рассказов на английском языке. Отработка словосочетаний: 

«Как много?», «Сколько тебе лет?» «Это….цвет», множественное число. 

6. Моя ферма. Буквы L,M,N 

Теория. Изучение слов по теме «Моя ферма». Буквы L,M,N 



Практика. Чтение мини-рассказов на английском языке. Отработка словосочетаний:  

«Это…?», «Да, это так\ Нет, это не так» 

7. Мои вещи. Цвета. Буквы O,P,Q. 

Теория. Изучение слов по теме: «Мои вещи». Буквы O,P,Q  

Практика. «Какого цвета эта вещь?», «Это…», «Какого они цвета?», «Они…». 

8. Мое тело. Буквы R,S,T 

Теория.  Изучение слов по теме: «Мое тело». Буквы R,S,T  

Практика: Словосочетание «У меня есть…+ существительное». 

9. Моя семья. Буквы U,V,W 

Теория. Изучение слов по теме: «Моя семья». Буквы U,V,W 

Практика. Предложения с :Он\Она….», «Они…». 

10. Моя еда. Буквы X,Y,Z 

Теория. Изучение слов по теме: «Моя еда». Буквы X,Y,Z 

Практика. «Я люблю…\Я не люблю..» «Сколько их там?», «Их…» 

11. Занятия – конкурсы 
Теория: беседа о правилах 

Практика: задания на повторение пройденного материала   

12. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика 

Теория: объяснение заданий 

Практика: тестирование 

13. Алфавит Aa-Zz . Дни недели. 

Теория. Беседа о пройденном материале 

Практика. Дни недели. Алфавит. Буквы Aa-Zz.  

14.         Наша школа. 

Теория. Беседа о школах России и Великобритании. 

Практика. Вопросы: Что это? Это… Кто это? Она\Он..; Лексика по теме «Школа».       

Словарный диктант по теме. 

15.Мои друзья. 
Теория. Виды эмоций. 

Практика. Грамматика. Вопросы: Ты…? Нет, я не…\Да, я…; Лексика по теме «Мои 

друзья». 

16. Я могу. Числа 1-10 

Теория. Глаголы действия. 

Практика. Грамматика. Числа 1-10. 

17. Мой дом. 

Теория. Правила употребления оборота Thereis…\Thereare.. 

Практика. Лексика по теме «Дом». Числа 11-12. 

18. Моя комната. 

Теория. Беседа о видах комнат в доме\квартире. 

Практика. Вопросы: Где это? Это над...\под…\в…. Лексика по теме «Комната».  

Числа 13-14 

19. На каникулах. 

Теория. Беседа о видах деятельности на каникулах. 

Практика. Вопросы: Как много их там? Их… Лексика по теме «Каникулы». Числа 

15-16. 

20. Еда. 

Теория. Беседа о правильном питании. 

Практика. Вопросы: У нее есть…\У него есть… Слова по теме. Числа 17-18. 

21. В цирке. 

Теория. -  

Практика. Вопросы: Он\Она\Оно может…. Слова по теме. Числа 19-20. Лексика по 

теме «Цирк». 



22. Профессии. Числа 10-20 

Теория. Беседа о важных профессиях. 

Практика. Вопросы: Он\Она…? Да, он\она... Нет, он\она... Слова по теме. Числа от 

11 до 20. 

23. Игры на закрепление пройденного материала 

Теория: Объяснение правил игры 

Практика: Игры на все пройденные темы 

24. Словарные диктанты 

Теория: объяснение материала 

Практика: Словарные диктанты на пройденные темы. 

25.Занятия повторения. 

Теория. Устные задания 

Практика. Повторение пройденного материала. 

26. Итоговый контроль. Итоговая аттестация.  

Теория: объяснение заданий 

Практика: тестирование 

 

 

По итогам 2 года обучения, учащиеся должны освоить, правила употребления 

грамматических правил в письме, основных правил произношения слов и словосочетаний. 

 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Методическое обеспечение 

Формы организации занятий 

На занятиях используются коллективная, групповая, парная (сменный состав), 

индивидуальная (разбор ошибок, индивидуальное составление диалогов и таблиц и др.) 

формы организации учебной деятельности. 

К традиционным формам организации деятельности учащихся в рамках реализации 

ДОП относятся: теоретическое и практическое занятие. 

На теоретических занятиях используются вербальные методы: беседы, рассказ; а 

также ИКТ технологии: мультимедийные презентации, интернет. На практических 

занятиях – игровые методы (игры с выполнением заданий) и кейс-технологии (фото, видео 

и рассказы). Практические занятия начинаются с изучения (повторения) правил техники 

безопасности и сопровождаются и/или заканчиваются тщательным разбором допущенных 

ошибок. 

К нетрадиционным формам организации учебной деятельности: игра «Угадай-ка», 

песенная и физ-минутки; «Урок- загадка» и др. 

Образовательные технологии 

 Игровые технологии – с помощью разнообразных игровых приёмов и ситуаций 

стимулируется познавательный интерес к учебной деятельности вообще и к изучению 

иностранных языков в частности. Помогают снять страх, «зажатость», наладить контакт с 

педагогом и одногруппниками, закрепить ситуацию успеха 

Методы обучения: 

 Словесные (объяснение, инструктаж, рассказ, беседа, диалог, консультация). 

 Наглядные (иллюстрация (презентация), фото, видеоматериалы, демонстрация). 

 Практические (работа с учебником и рабочей тетрадью, работа групповая). 

Методы воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, разъяснение, объяснение, 

беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание и др.) 



 методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников 

(поручение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические требования 

и др.) 

 методы стимулирования деятельности и поведения (требование, соревнование, 

поощрение, наказание, метод естественных последствий и др.)  

 методы контроля (педагогическое наблюдение, беседа, педагогический 

консилиум, опрос, анализ результатов деятельности и др.) 

Формы и способы организации контроля и итоговой аттестации; оценочно-

диагностические материалы. 

Формы организации контроля –для 2 лет обучения: промежуточный контроль (1, 2, 

год обучения каждое полугодие, 2 год 1 полугодие), итоговая аттестация (2 год, 2 

полугодие);  

Способы: устный опрос, тестирование; практическое игровое занятие. 

 

  



Способы проверки метапредметных и личностных результатов 

 

Требования к результатам освоения программы по ФГОС Используемые 

методики 

Цель методики 

Возраст уч-ся 

 

Личностные 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

Анкета «Что такое 

Родина» 

(метод 

«Незаконченное 

предложение») 

 

 

Цель: изучение 

уровня патриотической 

культуры. 

Возраст: 5-7 лет 

 

 

 

Метапредметные 

результаты 

 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
 

Тест креативности 

Вильямса 

 

 

 

Цель: диагностики 

креативности. 

Оцениваемые 

качества: 

характеристики, 



  

 

 

 

 

 

 

Тест «Составь 

рисунки»  

(задание из теста Р. 

Мейли) 

 

 

связанные с творческим 

мышлением, личностно-

индивидные креативные 

характеристики. 

Возраст: 5-7 лет 

 

 

Цель: выявление 

уровня зрительного 

воображения в 

деятельности наглядно-

конструктивного 

мышления. 

Возраст: с 6 лет 

- освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  

 

Тест «Оцени себя» 

 

 

 

 

 

Методика «Лесенка» 

(автор В.Г. Щур) 

Цель: 

исследование самооценки 

учащихся. 

Возраст: 5-7 лет 

 

 

Цель: 

исследование самооценки 

учащихся. 

Возраст: 5-7 лет 

 

 



Образовательные ресурсы 

 

Английский для малышей 

Дидактические материалы для педагога 

 

№ п/п Наименование Форма 

1. Правила для новичка «Поведение на учебном 

занятии» 

Электронный  

2. Дидактические материалы: карточки, подборка 

материала по темам, грамматические схемы. 

Электронный  

3. Ферстфрендз 1,2 – Оксфрд; - книги для учителя к 

учебникам 

Электронный  

4. Ферстфрендз 1,2 – Оксфрд, - книги для учителя к 

рабочим тетрадям 

Электронный  

5. Ферстфрендз 1,2 – Оксфрд, - диски и тесты электронный ресурс  

6. Ферстфрендз 1,2 – Оксфрд, - материал для чтения 

и по грамматике. 

электронный ресурс  

8.  Совет от психолога «Как мотивировать ребёнка к 

занятиям по английскому языку» 

Электронный  

Информационные материалы для учащихся 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Правила для новичка «Поведение на учебном 

занятии» 

Печатный буклет 

2. Основы грамматики для начинающих.  Печатный буклет 

3. Ферстфрендз 1,2 – Оксфрд - книги для учащегося Электронный  

4 Ферстфрендз 1,2 – Оксфрд - рабочие тетради для 

учащегося 

Электронный  

5 Ферстфрендз 1,2 – Оксфрд - диски и тесты, и 

дополнительные материалы к учебникам. 

Электронный  

6 Карточки  с картинками Электронный  

Информационные материалы для родителей 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Информация об объединении «Смайлик» электронный ресурс – 

презентация «Полиглот в 

ДТДиМ» 

3. Рекомендация «Как дома подготовить ребёнка к 

занятиям в языковом кружке» 

электронный ресурс сайт 

ДТДиМ 

4. Совет от психолога «Как мотивировать ребёнка 

к занятиям по английскому языку»  

электронный ресурс – сайт 

ДТДиМ 

 

Информационные ресурсы и литература 

 

Английский для малышей 

Литература 

 

 Никоненко А.А. Ранее обучение дошкольников английскому языку.  – М.; 2007 

 Петров Н.А. Обучение английскому языку: теория и практика. – С-Птб.:, 2009 

Интернет ресурсы 

 www.titul.ru 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.titul.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6ZXa4kNlZo70NCkdQl1vhrwtkKg


 http://www.it-n.ru/ 

 http://www.tolearnenglish.com/ 

 http://pedsovet.su/ 

 http://www.englishteacherrs.ru/ 

 http://interaktiveboard.ru 

 http://www.cgrd.ru/index.php?do=celi_i_zadachi 

 http://www.cgrd.ru/index.php?do=celi_i_zadachi 

 http://www.vesna-club.ru/anglijskij-jazyk/85 

 https://vk.com/enhelp 

 
Приложения 

Английский для малышей 

 
 Приложение №1 

Игровое занятие для 1 года обучения (1 полугодие) 

Вопросы: 

 Перечислите основные звуки? 

 Назовите наших главных героев? 

 Перечислите основные фразы приветствия? 

 Перечислите слова и фразы по теме «мой кабинет»? 

 Посчитайте от 1 до 20 и обратно? 

 Перечислите слова и фразы по теме «мои игрушки»? 

 Перечислите слова и фразы по теме «мои цвета»? 

 Перечислите слова и фразы по теме «моя ферма»? 

 

Игровое занятие для 1 года обучения (2 полугодие) 

Вопросы: 

 Назовите слова и фразы по теме «мои вещи»? 

 Назовите цвета на английском языке? 

 Назовите слова и фразы по теме «мое тело»? 

 Перечислите слова и фразы по теме «моя семья»? 

 Назовите слова и фразы по теме «еда»? 

 Назовите слова и фразы по теме «наша школа»? 

 Назовите слова и фразы по теме «мои друзья»? 

 Назовите слова и фразы по теме «Еда»? 

 Назовите слова и фразы по теме «мой дом»? 

 Назовите слова и фразы по теме «цирк»? 

 Назовите слова и фразы по теме «Профессии»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh89viMci95e2hr871sjjPXG-4uA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tolearnenglish.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_PcnOXuadiUhhPMCIucSyjPRF2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwwhKb9j01dCrkYpt9oG3ftwFZtQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.englishteacherrs.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhZpW8br65fxJsztIqkMTtPP62Ig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finteraktiveboard.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh5_LkykOPCQ63Gh-REdgvRj5f9w
http://www.cgrd.ru/index.php?do=celi_i_zadachi
http://www.cgrd.ru/index.php?do=celi_i_zadachi
http://www.vesna-club.ru/anglijskij-jazyk/85


Приложение №2 

 

Тестирование для 2 года обучения 1 полугодие 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тестирование для 2 года обучения (2 полугодие) 

 

 

 
 



 

 
Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с требованиями 

действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой 

аттестации.  

 

Статус  ФИО Подпись  Дата  

Авторы программы Антонова Ольга 

Владимировна 

Бадамшина Альфия 

Адильшевна 

 22.05.2020 

 

 

 

Наставник программы Зиновьева Мария 

Павловна 

 22.05.2020 

Заведующий Центром 

детского лидерства и 

дипломатии 

Данилова Валентина 

Александровна 

 22.05.2020 

 

Программа обсуждена и одобрена на методическом совете ДТДиМ от 25.05.2020г., 

протокол №6, получила положительное заключение экспертной комиссии, принята на 

заседании педагогического совета от 28.05.2020 года, протокол № 57. 
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