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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Учу английский» (далее – Программа) предназначена для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №182» 

общеразвивающего вида (далее – ДОУ) 5 – 7 лет.  

Программа разработана на основании нормативно -  правовой базы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ») 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №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 Главного управления образования и молодѐжной политик Алтайского 

края от 19.03.2015 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ» 

 Приказ комитета по образованию города Барнаула от 29.08.2016 №1549-осн 

«Об утверждении методических рекомендаций по оказанию платных 

образовательных услуг муниципальными образовательными организациями».  

Иностранный язык сегодня становится в большой мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи 

развитием экономических связей, с интернационализацией народной 

дипломатии. Изучение иностранного языка и иностранная грамотность наших 

граждан способствуют формированию достойного образа россиянина за 

рубежом, позволяют разрушить барьер недоверия, дают возможность нести и 

распространять свою культуру и осваивать другую.  Поэтому иностранный 

язык стал обязательным компонентом обучения не только в школе и вузах, но и 

во многих дошкольных учреждениях. Раннее обучения иностранному языку 

создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому 
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и культурному разнообразию мира, уважение к языкам и культурам других 

народов, способствует развитию коммуникативно-речевого акта. Роль 

иностранного языка на ранней ступени обучения особенно неоценима в 

развивающем плане. «Образовательное значение иностранных языков 

заключается в развитии мыслительных способностей детей, в развитии 

филологического образования путем сопоставления языков, тщательного 

изучения строя иностранного языка» (Л.В. Щерба). Язык для ребенка – это 

прежде всего средство развития, познания и воспитания. 

Программа направлена на воспитание интереса к овладению иностранным 

языком, формирование гармоничной личности, развитию психических 

процессов, а также познавательных и языковых способностей; способствует 

развитию активной и пассивной речи, правильному звукопроизношению на 

осознанном уровне. 

Актуальность 

Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения 

иностранного языка, так как у маленького ребѐнка прекрасно развита 

долговременная память. Всѐ, что он учил – надолго запоминается. Легче всего 

это происходит в игре. Если для достижения успеха в игре ребенку нужно 

совершить какое-то речевое действие, то оно осваивается почти без усилий. 

 Новизна Программы заключается в том, что в ее основе лежит игровая 

технология. Игра создает прекрасные естественные условия для овладения 

языком, она помогает усвоению языка в любом возрасте, но в младшем 

дошкольном возрасте она особенно продуктивна. Поэтому в программе кружка 

широко использованы игры для обучения иностранному языку. Занятия 

строятся так, чтобы атмосфера игры царила с первой до последней минуты. 

Занятия по программе «Учу английский» знакомит ребенка с основами 

иноязычной культуры, т.е. сообщает ребенку базовый объем знаний, умений и 

навыков. Занятия являются устным подготовительным этапом к чтению и 

письму. 

 Педагогическая целесообразность 

Иностранный язык на ранней ступени является средством формирования 

интеллекта ребенка и развития его способностей; рассматривается как средство 

осознания собственного «Я» и самовыражения; средство социального 

взаимодействия, с помощью которого ребенок овладевает социальным миром. 

Проблема раннего обучения заключается в необходимости изыскивать резервы 

в организации обучения, чтобы не упустить и воспользоваться преимуществами 

сенситивного периода усвоения иностранного языка в дошкольном возрасте.  

При разработке программы «Учу англиский» учитывались возрастные 

особенности детей дошкольного возраста. 

 Программа реализуется в течение  одного года с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста. 

1.2. Цели и задачи  Программы 

Цель программы: воспитание и развитие детей старшего дошкольного 

возраста средствами английского языка в процессе практического овладения им 
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как инструментом общения, формирование умений и навыков общения на 

основе различных видов детской предметно-практической деятельности.  

Задачи:  

Обучающие:  

- приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики;  

- научить элементарной диалогической и монологической речи;    

- выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков 

и правильного интонирования высказывания;   

Развивающие: 

- создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка; 

- развивать мышление, память, воображение, волю;  

- расширять кругозор; 

- формировать мотивацию к познанию и творчеству;      

ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка;  

- развивать фонематический слух;  

Воспитательные:  

- воспитывать у детей устойчивого интереса к изучению нового языка;  

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;  

- воспитывать чувство толерантности. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В работе с дошкольниками учитываются следующие принципы обучения 

английскому языку: 

- Дидактики (от простого к сложному); 

- Систематичности; 

- Комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая, 

воспитывающая; 

- Коммуникативной направленности; 

- Осознанного владения иностранным языком; 

- Наглядности; 

- Повторности; 

- Самостоятельности; 

- Научности; 

- Сотрудничества. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение 

результата обучения, овладение детьми английским языком на элементарном 

уровне, как средством общения. 

1.4. Значимые для разработки и реализации  Программы  

характеристики 

ДОУ работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 

часов). 
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Данная Программа предполагает обучение и развитие детей от  5 до 7 лет.  

Программа  имеет теоретическую и практическую часть. 

Срок реализации Программы - 1 год ,  (2 занятия в неделю), длительность 

одного занятия в старшей группе - 25 минут, в подготовительной к школе 

группе - 30 минут. Занятия проводятся во вторую половину дня. 

1.5. Планируемые  результаты освоения  Программы: 

5-6 лет 

- К концу года должны знать: 

- Об англоговорящих странах, традициях и праздниках. 

- О своем теле, его частях 

- О частях дома и окружающих предметах 

- Семья 

- Цвета 

- Состояние погоды 

- Знать наизусть рифмовки, считалки, песни, стихи. 

6-7 лет 

- К концу года дети должны уметь: 

- Понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном темпе в 

предъявлении преподавателя, в том числе указания, связанные с заданием, 

распоряжения – команды, связанные с проведением зарядки. 

- Понимать реплики других детей. 

- Уметь здороваться, прощаться, благодарить, извиняться. 

- Поддержать диалог этикетного характера. 

- Представлять себя, своих членов семьи. 

- Рассказывать о своих игрушках (животных). 

- Уметь считать от 1 до 10. 

- Знать основные цвета. 

- Знать названия фруктов и овощей. 

- Знать времена года. 

- Уметь отвечать на вопросы. 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности  развития ребенка 

старшего возраста. 

Каждая НОД курса имеет свою структуру. Начинается с обычного 

приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. 

Затем  проводиться речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка на 

английском языке.  

В основной части занятия в игре с куклами и другими игрушками дети 

знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их.  

В конце занятия  ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку 

или стих речевой разминки. Затем следует прощание на английском языке.  

Для работы на уроке используется магнитофон и диски с записями стихов 

и песен на английском языке. 
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Примерный план НОД: 

1. Приветствие. 

2. Речевая разминка. 

3. Повторение пройденного и введение нового лексического материала. 

4. Разминка с использованием подвижных игр. 

5. Активизация пройденного закрепление нового лексического материала.  

6. Разучивание стихов и рифмовок. 

7. Подведение итога. 

Принципы работы: 

- Обязательно использовать различные средства поощрения (вербальные, 

материальные). 

- Формировать у детей положительный образ учителя, что повышает 

рефлексивные способности ребенка. 

- Системно вводить лексику: Первое занятие – 4 – 6  слов. Второе занятие – 

закрепление. Последующие занятия – активизация с использованием 

речевых конструкций + 3–4 новых слова. 

- Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, 

системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в 

последующие занятия. 

- Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию навыков 

говорения. 

- Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому 

обучению. Это помогает установить благоприятный психологический 

климат и снимает языковые барьеры. 

- Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

Содержание изучаемого курса. 

Октябрь 

Тема  «Greeting»  («Приветствие») 

ЗАНЯТИЕ №1. Цель: Ознакомить детей с речевыми структурами: «I hop-hop», 

«I jump-jump», «Good morning», «Good-bye!»;  познакомить с правилами игры 

«Little frog» и поиграть в неѐ; прослушать песню «Good morning!».  

Материал: Маска лягушки, запись песни «Good morning!», мягкая игрушка 

Винни-Пух. 

ЗАНЯТИЕ №2. Цель: Закрепить речевые структуры: : «I hop-hop», «I jump-

jump», «Good morning», «Hi!», «Hello!»; познакомить с новой лексикой: «Yes», 

«No», «I» и речевой структурой «What is your name?»; повторить правила игры 

«Little frog»,  прослушать песенку «What is your name?». Материал: Маска 

лягушки, запись песни «What is your name?», мягкая игрушка Винни-Пух. 

ЗАНЯТИЕ №3. Цель: Познакомить детей с речевыми оборотами: «I am sorry», 

«I am glad», продолжать учить отвечать на вопрос «What is your name?», «My 

name is …», прослушать песенку «What is your name?», ввести новые слова: «a 

rabbit,  a bear».  

Материал: Мягкие игрушки (кролик, медвежонок), картинки с лицами детей 

(печальное, радостное лицо), запись песни «What is your name?», мяч. 
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ЗАНЯТИЕ №4. Цель: Закрепить знание песенки «What is your name?», 

тренировать речевые структуры: «What is your name?»,  «My name is …», 

закрепить слова «a rabbit», «a bear», «yes», «no», «I», познакомить с новой 

лексикой: «Excuse me, a mouse, a cat, he, she, we»  и речевыми структурами: 

«Stand up!», «Sit down!».  

Материал: Мягкие игрушки (кошки, мышки), картинки (кошка, мышка, 

кролик, медвежонок), запись песни  «What is your name?»  

Ноябрь 

 Тема   «Introduction»   («Знакомство») 

ЗАНЯТИЕ № 5. Цель: Закрепить пройденный материал, научить детей 

благодарить друг друга: « Thank you!».  

Материал: Конверт, картинки (кошка, мышка, медвежонок, кролик), синие и 

красные ленточки. 

ЗАНЯТИЕ № 6. Цель: Познакомить детей с новыми словами, отработать 

речевые обороты: «Thank you!», «No, thank you!», познакомить с речевой 

структурой «I am a girl», «I am a boy».  

Материал: Картинки (мышь, медвежонок), кукла-девочка, кукла-мальчик, мяч. 

ЗАНЯТИЕ № 7. Цель: Отработать звуки, познакомить с речевым оборотом 

«Help me, please».  

Материал: Маска лягушонка, картинки (мышь, кот, кролик, медведь, лягушка, 

мальчик, девочка).  

ЗАНЯТИЕ № 8.  Цель: Закрепить пройденный материал, познакомить с 

новым стихотворением «Жила была собачка». Ввести речевые обороты: «Come 

in!», «Come here!», «Show me, please!».  

Материал: Картинки (собака, кролик, лягушка), картинка со стихотворением 

 Декабрь 

 Тема  «My pets»  ( «Мои домашние любимцы»)  

ЗАНЯТИЕ №9. Цель: Познакомить детей с речевыми оборотами: «I have got a 

horse», «It is a bear», тренировать у детей правильное произношение звуков, 

закрепить правила игры «A cat and a mouse». 

Материал: Маска кошки и мышки, макет леса и домика, мягкие игрушки или 

картинки.  

ЗАНЯТИЕ №10. Цель: Закрепить пройденный материал, отработать речевые 

обороты: «Do you see a pig?», «Yes, I see a pig».  

Материал: Мягкие игрушки или картинки животных, лес, запись песен.   

ЗАНЯТИЕ №11. Цель: Познакомить детей со стихотворением «One, one,one», 

продолжать знакомство с дикими и домашними животными. Материал: 

Карточки со звуками и изображениями животных, шкатулка, запись с песнями. 

ЗАНЯТИЕ №12. Цель: Продолжать знакомить детей с дикими и домашними 

животными, закреплять знание правил игры, тренировать правильное 

произношение у детей.  

Материал: Картинка с изображением скворечника с птичкой, мягкие игрушки 

или картинки (заяц, белка, крокодил, цыплѐнок, кошка), запись песен, мяч.  
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Январь 

Тема  « Count 1-6»    («Счѐт  1-6») 

ЗАНЯТИЕ №13. Цель: Тренировать детей в счѐте от 1 до 6, закреплять 

названия животных, заучить рифмовку, спеть песенку-считалку «One, оne, оne».  

Материал: Запись песен, «чудесный мешочек» с игрушками (кошка, собака, 

мышь, лягушка, заяц, медведь), карточки с цифрами от 1 до 6, колокольчик.                                                                     

ЗАНЯТИЕ №14. Цель: Закреплять счѐт от 1 до 6, привлекать детей вести 

диалог, тренировать правильно произносить звуки [t], [w], [d].  

Материал: Кукла, игрушки (кошка, лиса, поросѐнок, белка, медвежонок, заяц), 

запись песен, столик с салфеткой.  

ЗАНЯТИЕ №15. Цель: Продолжать закреплять счѐт до 6, тренировать в 

произношении речевой структуры: «How old are you?», «I am five». Материал: 

Запись песен, мягкая игрушка кошка, картинки (beautiful  flower, round ball, 

floor), конверт.  

ЗАНЯТИЕ №16. Цель: Закрепить пройденный материал, учить детей называть 

цифры по порядку и вразброс. 

 Материал: Картинки (1 собачка, 2 кошки, 3 лягушки, 4 мышки, 5 медведей, 6 

кроликов), панно, запись песен.  

Февраль 

Тема  « Color»  («Цвет») 

ЗАНЯТИЕ №17. Цель: Познакомить детей с чѐрным, белым, жѐлтым и 

зелѐным цветами на английском языке, прослушать песню «I see green», 

закрепить счѐт, тренировать в правильном произношении звуков [w], [t], [r], [i:].  

Материал: Полоски (чѐрная, белая, жѐлтая, зелѐная), игрушки или картинки 

(кошка, лягушка, собака, львѐнок), запись песен, домик.    

ЗАНЯТИЕ №18. Цель: Закреплять цвета ( green, black, white, yellow), 

знакомить детей с красным, розовым, коричневым и синим цветами. 

Материал: Полоски (чѐрная, белая, жѐлтая, зелѐная, красная, синяя, 

коричневая, розовая), запись песен, «волшебная палочка», панно.  

ЗАНЯТИЕ №19. Цель: Закрепить цвета, ввести новую лексику, тренировать 

память.  

Материал: Цветные полоски для повторения (+grey), мягкие игрушки (белка, 

мышка), мяч, запись песен.   

ЗАНЯТИЕ №20. Цель: Закрепить цвета, тренировать внимание, память, 

усидчивость.  

Материал: Картинки (солнце, бабочка, небо), картина по теме песни, маски 

кошки и мышки.   

Март 

Тема  « A  family»  («Семья») 

ЗАНЯТИЕ №21. Цель: Ввести новую лексику по теме « A family», 

тренировать произношение звуков, учить песни «I see green", "My dear 

mummy».  

Материал: Запись песен, панно, картина «A family», мяч, кукла Helen. 
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ЗАНЯТИЕ №22. Цель: Закрепить пройденный материал, тренировать 

произношение звуков [f], [d], [r], [t], учить детей задавать вопрос: «What is 

this?», и отвечать на него: «It is my father», учить детей воспринимать 

английскую речь.   

Материал: Кукла Helen, игрушки (a yellow chicken, a white dog, a grey mouse, a 

green frog, a black cat), запись песен, фотографии членов семьи, картина «A 

family». 

ЗАНЯТИЕ №23. Цель: Закрепить пройденный материал, прослушать и 

повторить песни, приобщать к английскому языку.  

Материал: Запись песен, куклы (девочка и мальчик), картина « A family». 

ЗАНЯТИЕ №24. Цель: Познакомить с новой игрой «Nick and Andy», ввести 

новую лексику, закрепить лексику по темам: «Color», «A family».  

Материал: Запись песен, карточки по теме «A family», сюрпризы от Петушка 

(могут быть мелкие картинки), петушок (игрушка или картинка). 

Апрель 

Тема  « My house»  («Мой дом»)   

ЗАНЯТИЕ №25. Цель: Ввести новую лексику по теме, учить детей правильно 

произносить звуки [w], [z], [d].  

Материал: Домик (макет), картинка (дом), животные, запись песен. ЗАНЯТИЕ 

№26. Цель: Учить отвечать на вопрос: «Where are you from?», « I am from 

Moscow», закрепить лексику по теме «My house», тренировать память и 

мышление детей.  

Материал: Мяч, запись песен, цветы (бумажные), картина, игрушки. 

ЗАНЯТИЕ №27. Цель: Закрепить речевые обороты, тренировать память, 

ввести  новую лексику, прослушивать песни.  

Материал: Запись песен, мебель (стол, стул, кровать, диван), кукла Helen. 

ЗАНЯТИЕ №28. Цель: Закрепить всю лексику по теме, прививать детям 

любовь к языку, развивать интерес к обучению.  

Материал: Запись песен, картинки, кукла Helen. 

Май 

Тема  « Fruits and vegetables»  («Фрукты и овощи»)  

ЗАНЯТИЕ №29. Цель: Познакомить с названиями овощей, закреплять лексику 

по пройденным темам, тренировать память у детей.  

Материал: Картинки с овощами, муляжи овощей, куклы Kate and Mike, запись 

песен.  

ЗАНЯТИЕ №30. Цель: Закреплять названия овощей, тренировать в 

произношении структуры: «I like…», «He likes…», тренировать память , 

прививать интерес к изучаемому языку.  

Материал: Муляжи овощей, запись песен. 

ЗАНЯТИЕ №31. Цель: Закрепить названия овощей и фруктов, прослушать 

песни, тренировать в правильном произношении слов и звуков.  

Материал: Запись песен, кукла Mike, овощи и фрукты (муляжи и картинки), 

цветные кружочки, поднос, игрушка (медвежонок).  



11 
 

ЗАНЯТИЕ №32. Цель: Учить слушать и понимать английскую речь, закрепить 

весь пройденный материал.  

Материал: Запись песен, овощи и фрукты, картинки членов семьи, цветные 

полоски, мяч. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Формы реализации Программы: 

Основная форма организации образовательной деятельности – занятие 

(непосредственно образовательная  деятельность  или  организованная 

образовательная деятельность).  

Виды занятий: учебный материал подается в игровой форме, не 

утомительной для ребенка. Различные творческие задания будут 

способствовать развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный 

материал на занятии. Обучение проводится с опорой на родной язык, но 

постепенно переходит на иностранный. Направлена программа на быстрое и 

качественное овладение разговорным английским языком (усвоение алфавита, 

правильно называть цвета, считать до 10, рассказывать о себе и своей семье и 

так далее). Ребенку придется прослушивать сказки, дорисовывать предметы и 

придумывать рифмовки, раскрашивать, соединять точки, находить 

спрятавшихся зверюшек, делать аппликации и многое другое. На каждом 

занятии дети разучивают стишки, пословицы, песни либо рифмовки которые 

построены на словах и фразах, уже усвоенных ребенком. Таким образом, 

данная программа основывается на «коммуникативной методике». При помощи 

коммуникативного метода у детей развивается умение говорить и 

воспринимать речь на слух.  

Форма занятий – игровая, любое задание превратить в интересную и 

выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено, по 

содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы. 

Занятия проводятся с группой детей 2 раза в неделю (во второй половине 

дня) продолжительность занятий 25 -30 минут. Курс занятий рассчитан на 8 

месяцев (с октября по май). В октябре и мае проводится мониторинг ЗУН 

воспитанников. 

 Для определения уровня развития используются контрольные занятия в 

начале и в конце учебного года. С помощью наблюдений и анализа 

продуктивной деятельности детей оформляются диагностические карты, на 

основе которых корректируется тематический план Программы. 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование  образовательной  деятельности с детьми. Педагог составляет 

учебно – тематический план образовательной деятельности с детьми.  

Методы и приемы: 

 К основным методам следует отнести ознакомление, тренировку и 

применение. Сопутствующим, поскольку он присутствует в каждом из 
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основных методов, является контроль, включающий коррекцию и оценку. 

Через показ и объяснение осуществляется ознакомление ребенка с учебным 

материалом, понимание и осознание его, а также создается готовность к 

осуществлению тренировки, позволяющей формировать необходимые 

языковые и речевые навыки.  

При использовании метода тренировки особое место отводится контролю, 

так как происходит формирование навыка, действие с учебным материалом 

должно быть доведено до автоматизма. Педагог осуществляет контроль во 

время наблюдения за работой детей. 

1. Работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки);  

2. Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки);  

3. Работа с картинкой (описание картинки, подвижные, спокойные, творческие 

игры); 

4. Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание песен). 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Описание материально-технического и методического обеспечения 

Программы 

Материально-техническое обеспечение:  комплект столов и стульев для 

дошкольников, доска, стол для педагога, ноутбук, комплект аудиозаписей, 

проектор, мяч, объемные игрушки, цветные карандаши.  

Методическое обеспечение: иллюстрации, картинки, мягкие игрушки, 

маски животных, цветные полоски, записи песен и стихов на английском языке, 

макеты комнаты, дома. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами  и средствами 

обучения и воспитания 

1. Английский для самых маленьких./Под ред. Н.А. Бонк. – М., Росмен, 2006 

2. Астафьева М.Д. Игры для детей, изучающих английский язык. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006.   

3.  Белина Л. И. Английский – всей семьей. – Москва: «Росмэн»,1997.  

4. Бурова И.И., Буров А.В. Английский язык. Словарик. Песенки. Игры. – М., 

ОЛМА Медиа Групп, 2007 

5. Иванова М.В. Английский для самых маленьких. – М., АСТ-Астрель, 2006 

6. Каркусова Д.М. Учим английскому языку, играя. Пособие для учителей. – 

Ростов н/Д., Феникс, 2007 

7. Клементьева Т.Б., Боума Э. Path to the World. Английский язык для 

дошкольников: в 2 ч. - М., Вентана-Граф, 2012 

8. Штайнепрайс М.В. Английский язык и дошкольник. Программа обучения 

дошкольников английскому языку. – М., Сфера, 2007; 

9. Шалаева Г.П. Английский для детей – М.: СЛОВО, ЭКСМО, 2007 

10. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Учебник – 

М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004     

11.  Шабельникова Е.Ю. Обучение детей 5-6 лет английскому языку. – 

Волгоград: Изд. Учитель, 2009.      

12.  www.Supersimplephonics.com 
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3.3. Учебный план 
Название 

курса 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

занятий  

в месяц 

Кол-во 

занятий в 

год 

Длительность 

занятий, мин. 

Кол-во 

воспитанник

ов 

Учу английский 

 

2 8 64 25 - 30 мин 8 

 

Учебно-тематический план 

Октябрь 

Тема   «Greeting»  («Приветствие») 
№ 

зан

яти

я 

Лексика Речевые 

образцы 

Микродиалоги Аудирование Песни, 

стихи 

Игры 

1.  I hop-

hop 

I jump-

jump 

Good 

morning! 

Good-

bye! 

-Good morning! 

-Good morning! 

-Hello, Sasha! 

-Hi, Winnie-the-

Pooh 

«Good 

morning» 

«Good 

morning» 

«Little 

frog» 

2. Yes, no, 

hello, hi, I 

What is 

your 

name? 

My name 

is… 

- What is your 

name? 

- My name is 

Sasha 

«Good 

morning» 

«Hello!»- 

здравствуй 

«Yes,  

No», 

«Little 

frog» 

3. Jump-jump, 

hop-hop, a 

rabbit, 

a bear 

Good-

bye! 

I am 

sorry! 

I am 

glad! 

- What is your 

name? 

- My name is 

Sasha 

«Good 

morning» 

«What is 

your 

name?» 

«What is 

your 

name?», 

«I am 

sorry…» 

4. Excuse me 

A mouse 

A cat 

He, she, we 

Sit 

down! 

Stand up! 

- What is your 

name? 

- My name is 

Sasha 

«Good 

morning» 

«What is 

your 

name?» 

«What is 

your 

name?» 

Ноябрь 

Тема   «Introduction»   («Знакомство») 
№ 

заня

тия 

Лексика Речевые 

образцы 

Микродиалоги Аудирование Песни, 

стихи 

Игры 

1. I am glad 

I am sorry 

Go, I, you, 

A cat 

A mouse 

Thank 

you! 

-Hello, Katya! 

-Hi, Sasha! 

-Good morning, 

Petya! 

«What is your 

name?» 

«Hands 

up», 

«Угадай-

ка» 

«What is 

your 

name?» 

2. A little 

mouse 

I am a 

girl 

-Hello! 

-Hi! 

I have a hare «Thank 

you!», 

«Съедоб

ное, 
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A big bear 

A girl 

A boy 

I am a 

boy 

-Who are you? 

-I m Misha. Who 

are you? 

-I m Masha! 

«Hands up» несъедо

бное» 

(Thank 

you. 

No, 

thank 

you) 

3. A friend 

Please 

Name 

My 

Help me, 

please! 

Now, tell 

me, 

please! 

Bye-bye! 

- Hello! What is 

your name? 

- My name is 

Sasha 

«What is your 

name?» 

«Good 

morning» 

«Little 

frog» 

4. A frog 

A rabbit 

And, show 

me 

Come 

here! 

Come in, 

please 

Show 

me, 

please! 

- Hi! 

- Come in, please! 

- Thank you! 

 

«Good 

morning» 

«Hands up 

» 

«Come 

here!» 

Декабрь 

Тема   «My pets»   («Мои домашние любимцы») 
№ 

заня

тия 

Лексика Речевые 

образцы 

Микродиалоги Аудирование Песни, 

стихи 

Игры 

1.  I have 

got a 

horse 

It is a 

bear 

-Have you got a 

cat? 

-Yes, I have. 

-No, I haven`t 

«Pretty little 

pussy cat» 

«Little 

mouse» 

«A 

cottage», 

«A cat 

and a 

mouse» 

2. A puppy 

A pig 

A hen 

A cock 

 

I see a 

puppy 

-Do you see a 

puppy? 

-Yes, I see a 

puppy. 

 

«Pretty little 

pussy cat» 

«Teddy-

Bear» 

«In the 

wood» 

3. A chicken 

A squirrel 

A crocodile 

A tree 

I like 

chickens 

-What do you 

like? 

-I like dogs? 

«One, one, 

one» 

«I have a 

little pussy 

cat» 

«Name 

the 

animals» 

4. A frog 

A rat 

A bird 

A bird-house 

It`s a rat 

It`s a 

bird 

-What is it? 

-It`s a cat. 

«One, one, 

one» 

«This is a 

dog» 

«Clap your 

hands» 

«Interpre

ter» 

Январь 

Тема   «Count 1-6»    («Счѐт  1-6») 
№ 

заня

тия 

Лексика Речевые 

образцы 

Микродиалоги Аудирование Песни, 

стихи 

Игры 

1. One, two, 

three, four, 

five, six 

I live in 

Tolyatti 

Let`s 

-Where do you 

live? 

-I live in Moscow 

«One, one, 

one» 

«One-a cat» «A 

house» 
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count 

2. Little 

Nice 

 

What do 

you see? 

-Hello! 

-Hi! 

-Where do you 

live? 

-I live in Tolyatti 

-Hello, Nick! 

-Hi, Kate! 

«One, one, 

one» 

«Clap your 

hands» 

«What is 

missing?

» 

3. Beautiful 

Floor 

Round 

How old 

are you? 

-How old are 

you? 

-I`m four. And 

you? 

- I`m five 

«10 little 

Indian boys» 

«Pretty little 

pussy cat» 

«Let`s 

count» 

4. High 

A dog-house 

Turn 

Around 

I`m five 

I`m four 

-Good morning 

-How old are 

you? 

-I`m five. And 

you? 

-I`m four 

 «Clap your 

hands» 

«Let`s 

count» 

Февраль 

Тема  « Colour»  («Цвет») 
№ 

заня

тия 

Лексика Речевые 

образцы 

Микродиалоги Аудирование Песни, 

стихи 

Игры 

1. Green 

Yellow 

White 

Black 

I see a 

white 

dog. 

-How are you? 

-I`m fine, thanks. 

-What is it? 

-It`s a green frog 

«Colour» «Colour»,  

«I see 

green» 

«1,2,3-

hop», 

 

2. Pink 

Brown 

Red 

Blue 

This dog  

is white. 

That dog 

is black. 

-What colour is 

that dog? 

-It`s a black dog. 

 

«Spring is 

green» 

«Spring is 

green» 

«Огоньк

и» 

3. Grey 

A squirrel 

A tree 

A cloud 

I like a 

squirrel 

-Do you like this 

squirrel? 

-Yes, I do 

« Colour » « Spring is 

green » 

«Catch 

the ball» 

4. A butterfly 

Colour 

The sun 

The sky 

 

I have 

got a cat. 

I have 

got a 

black cat. 

 «Colour» «I see 

green» 

 

«A cat 

and a 

mouse» 

Март 

Тема  « A  family»  («Семья») 
№ 

заня

тия 

Лексика Речевые 

образцы 

Микродиалоги Аудирование Песни, 

стихи 

Игры 

1. A father 

A mother 

A sister 

A brother 

I have got 

a mother. 

-Have you got a 

mother? 

-Yes, I have 

«My dear 

mother» 

 «I see 

green» 

«Catch 

the 

ball» 

2. A grand father It`s a -Who is this? «What`s your «My dear «What 
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A grand 

mother 

A daughter 

A son 

A baby 

father 

 

-It`s my father 

 

name?» mummy» do you 

see?» 

3. A boy 

A girl 

Now 

How 

Tell me, 

please 

-What`s your 

name? 

-My name is Nick. 

-My name is Ann. 

« How is your 

mother? » 

« My 

dear 

mummy» 

«Repeat 

it after 

me» 

4. A child 

A kid 

My 

 

Show me, 

please 

-How are you? 

-O.K. 

« How is your 

mother?» 

«How is 

your 

mother?» 

 

«Nick 

and 

Andy» 

Апрель 

Тема  « My house»  («Мой дом») 
№ 

заня

тия 

Лексика Речевые 

образцы 

Микродиалоги Аудирование Песни, 

стихи 

Игры 

1. A father 

A mother 

A sister 

A brother 

I have got 

a mother. 

-Have you got a 

mother? 

-Yes, I have 

«My dear 

mother» 

 «I see 

green» 

«Catch 

the 

ball» 

2. A grand father 

A grand 

mother 

A daughter 

A son 

A baby 

It`s a 

father 

 

-Who is this? 

-It`s my father 

 

«What`s your 

name?» 

«My dear 

mummy» 

«What 

do you 

see?» 

3. A boy 

A girl 

Now 

How 

Tell me, 

please 

-What`s your 

name? 

-My name is Nick. 

-My name is Ann. 

« How is your 

mother? » 

« My 

dear 

mummy» 

«Repeat 

it after 

me» 

4. A child 

A kid 

My 

 

Show me, 

please 

-How are you? 

-O.K. 

« How is your 

mother?» 

«How is 

your 

mother?» 

 

«Nick 

and 

Andy» 

3.4.Оценка эффективности деятельности  воспитанников по достижению 

планируемых результатов освоения Программы. 

Мониторинг умений и навыков детей старшей и подготовительной к школе 

группы по английскому языку проводится два раза в год (октябрь и май) в 

форме итоговых занятий и индивидуальной беседы. 

Формы и методы контроля 

- Наблюдение. Наблюдение осуществляется руководителем кружка в процессе 

работы с ребенком и дает определенные сведения об его уровне развития. 

Результаты наблюдения не фиксируются в документы.     

- Устный контроль состоит в ответах воспитанников на вопросы руководителя. 

Применяются такие его формы: индивидуальный, групповой, фронтальный, 

комбинированный опрос.  

- Дидактические игры  
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- Открытые мероприятия для родителей и педагогов.  

Уровень овладения началами  английского языка 
Высокий Средний Низкий 

 

Дети имеют высокий 

уровень понимания 

английского языка, 

способность отвечать на 

поставленные вопросы 

правильно, знают наизусть 

рифмовки, стихотворения, 

песни. Умеют рассказывать 

о своей семье,  описывает 

предмет, рассказывает о 

животных. Без ошибок знает 

счет от 1 до 10. 

Дети имеют представление 

об английском языке, 

способны рассказывать 

стихотворения, петь песни. 

Могут отвечать на 

поставленные вопросы. 

Знают названия членов 

семьи. Могут назвать 

животных. Умеют считать с 

подсказкой до 10. 

Дети имеют размытое 

представление об 

английском языке. С трудом 

могут назвать и рассказать о 

членах семьи. Могут 

рассказать песни, стихи 

только с помощью 

воспитателя. Затрудняются 

в счете. Не знают названия 

животных. Не могут 

ответить на поставленные 

вопросы. 

Дидактические игры 

Очень важным средством обучения дошкольников являются                

дидактические игры, которые позволяют в интересной форме закрепить знания 

детей  

1.YES OR NO. После ознакомления детей с новым лексическим материалом, 

например по теме «животные», педагог показывает каточки с изображениями 

животных в произвольном порядке, не глядя, пытаясь угадать, что на них 

изображено. Если взрослый угадывает, дети кричат «yes», если ошибается  

«nо». В последнем случае дети должны назвать сами то, что изображено  на 

карточке. 

2. ОТГАДАЙ. После того как дети  выучат несколько новых слов, педагог 

предлагает им отгадать загадки. Загадки читаются на русском языке, а дети 

отвечают на английском. 

3. ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЖИВОТНЫХ?  После изучения темы «животные», педагог 

перечисляет ряд предметов. Как только он называет животное, дети хлопают в 

ладоши.  

4. ЧТО Я ДЕЛАЮ? Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и 

показывает движения (бег, прыжки). Дети должны по-английски назвать, что он 

делает. Тот, кто угадывает первым, становится ведущим.  

5. ЗАМОРОЖУ. Дети стоят в кругу, в центре которого находиться ведущий 

(Дед Мороз). Он называет по-английски те части тела, которые хочет 

заморозить (глаза, уши), а дети их прячут.  

6. БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН. Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением 

предметов, названия которых известны детям. Затем убирает их. Дети должны 

назвать предметы на английском языке в том порядке, в котором они их видели. 

7. AND. После изучения слова «И» детям предлагается назвать два любых 

предмета, обязательно используя союз «и». 

8. WHAT IS MISSING?  После изучения новой темы, например, «игрушки», 

педагог расставляет изученные игрушки, затем просит детей закрыть глаза, и в 

это время прячет какую-нибудь игрушку, потом просит детей открыть глаза и 
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спрашивает Что спряталось? What is missing? Дети должны угадать и назвать 

спрятанную игрушку по-английски. В роли ведущего также может выступать 

любой ребенок. 

9. ПОМЕНЯЙСЯ МЕСТАМИ. Дети стоят в кругу, у каждого в руках большая 

картинка с цифрой (при изучении счета), либо разноцветные лепестки (при 

изучении цвета). Педагог называет по-английски две цифры или два разных 

цвета, дети, у которых в руках названные цифры или лепестки, должны быстро 

поменяться местами. 
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