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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (общий) 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

• Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

• Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

• Устав ОО 

• Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе МБДОУ «Детский сад № 223» 

 

Актуальность:  



Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с 

развитием экономических связей, с интернационализацией народной 

дипломатии. Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность наших 

граждан способствуют формированию достойного имиджа 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 школах и вузах, 

но и во многих дошкольных учреждениях. Раннее обучение иностранному 

языку создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к 

языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и 

культурам других народов, способствует развитию коммуникативно-

речевого такта. Роль иностранного языка на ранней ступени обучения 

особенно неоценима в развивающем плане. Изучение иностранного языка в 

раннем возрасте особенно эффективно, так как именно дети дошкольного 

возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры, эти детские 

впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию 

внутренней мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного 

языка. В целом, раннее обучение неродному языку несет в себе огромный 

педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего развития. 

 

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения: 

 

- развитие общей речевой способности детей дошкольного возраста, в их 

самом элементарном филологическом образовании, 

 

- формирование их способностей и готовности использовать именно 

иностранный язык как средство общения, как способ приобщения к другой 

национальной культуре и как действенное средство непрерывного языкового 

образования, воспитания и разностороннего развития личности ребенка. 

 

Основные положения, обеспечивающие более эффективное усвоение 

иностранного языка: 

 

-  обращать внимание на повторение материала и его осознанное восприятие, 

дети должны понимать, о чем они говорят. 

 

Обучение включает в себя следующие основные предметы: 

Английский язык 

 

Вид программы:  

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности педагога дополнительного 

образования. 



 

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

 

       Рабочая программа разработана с учетом методических рекомендаций по 

английскому языку для дошкольников. 

 

-  Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство» / В. И. 

Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина. СПб.: Детство - Пресс, 2005 

 

-  Английский язык С.В.Литвиненко.- М.:АСТ: Астрель, 2015. 

 

 

 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

 

Адресат программы: 

При обучении английскому языку детей дошкольного возраста следует 

максимально учитывать их возрастные особенности. Педагог знакомится с 

литературой по данному вопросу и применяет методы и приемы, 

соответствующие  возрасту детей. 

 

При обучении детей английскому языку, нужно помнить, что они открыты и 

запоминают как есть. Также у них развито воображение и открыты 

творческие способности. 

 

Далее необходимо, чтобы уроки (как дома, так и любом другом учреждении), 

проходили в игровой форме - при этом использовались различные игры, 

песенки на английском, смотрелись познавательные фильмы. 

 

Английский язык для детей дошкольного возраста должен быть как можно 

более легким. Все предложения должны быть простыми. 

 

Очень хорошо при обучении карточки на английском языке, - ведь дети, 

особенно дошкольного возраста, мыслят картинками-образами. Карточки в 

данном случае послужат налаживанию связей между образами, которые 

представлены на карточке, и словом, связанным с ней. В этом возрасте всегда 

необходимо показывать ребенку с помощью картинок то, что вы пытаетесь 

ему донести. 

 

Для изучения английского языка детьми дошкольного возраста, их нужно 

увлечь. 



 

Увлечь ребенка помогут интересные: 

 

•  стихи; 

 

•  считалочки; 

 

•  песни. 

 

При этом, если к ним будут прилагаться картинки - это будет просто 

замечательно. 

 

Что касается грамматики английского языка, то не нужно заставлять детей ее 

зубрить. Они запомнят правила грамматики автоматически и не смогут их 

применить. К тому же вы можете отбить охоту у ребенка впоследствии 

заниматься английским. Лучше пусть все проходит в непринужденной и 

легкой форме. 

 

Каким образом проводить образовательную деятельность и сколько 

затрачивать времени для обучения английскому детям. 

 

Как уже говорилось, занятия для дошкольников необходимо проводить в 

игровой форме. 

 

Также их легко научить читать несложные слова, предложения. Малыши 

хорошо запоминают английские слова и потом читают их по памяти, так что 

лучше с самого начала научить ребенка правильному произношению. 

 

Не стоит изучать неправильные глаголы, а также любую другую грамматику. 

Можно лишь упомянуть на неправильный артикль the и правильный артикль 

a. 

 

Также английский для детей дошкольного возраста должен включать 

разговорную речь, ведь впоследствии именно разговорный английский будет 

служить средством коммуникации с иностранцами. 

 

Для детей нужно использовать короткие диалоги и рассказы. Если они будут 

сопровождаться голосом за кадром и иллюстрированы картинками - то это 

будет отлично. 

 

Программа «Веселый Английский» рассчитана на детей в возрасте от 4 до 7 

лет . Она 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. 



 

Срок и объем освоения программы: 

8 мес., 64  часа в год, из них:(1 час равен 1 учебному часу в соответствии с 

возрастом ребенка ) для каждой возрастной категории.  

• Средняя группа-8 мес., 64 учебных часа; 

• Старшая группа-8 мес., 64 учебных часа; 

• Подготовительная группа-8мес., 64 учебных часа; 

Форма обучения: очная 

 

Особенности организации образовательной деятельности: 
группы одновозрастные 

 

Режим занятий: 

 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

2 часа в неделю; 

64_часа в год 

2 часа в неделю; 

64_часа в год 

2 часа в неделю; 

64_часа в год 

  

 

1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 

Цель: развитие у детей дошкольного возраста устойчивого  интереса к 

изучению английского языка, как средству общения и обмена информацией. 

Задачи: 

Образовательные: 
-создавать мотивацию к изучению английского языка средствами музыки, 

стихотворений, пословиц; 

 

- способствовать развитию познавательного интереса к праздникам, 

традициям, обычаям страны изучаемого языка; 

 

-способствовать приобретению перцептивных, речевых, моторно-

графических навыков, умений вести себя в типовых ситуациях. 

 

Развивающие: 
- развивать психологические функции ребенка: 

   память,  внимание, мышление (наглядно-образное, логическое); 

   воображение (репродуктивное и творческое). 

- развивать специальные способности, необходимые для обучения        

иностранному языку: 

 

  фонематический слух; 

  способность к догадке; 

  способность к различению; 



имитационные способности 

Воспитательные: 
1. Формировать первичные навыки диалогической и монологической 

речи на английском языке; 

2. Развивать речевой слух, языковую память и внимание, воображение, 

интуитивное и логическое мышление; 

3. Развивать речевую и коммуникативную культуру (общения); 

4. Воспитывать интерес и уважение к культуре других народов, создание 

благоприятных условий  по развитию англоязычной речи у детей 5-7 

лет в условиях дошкольного учреждения. 

 

Ожидаемые результаты: 

 
 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Знать 

- знать элементарные 

изученные английский 

слова и выражения: 

40-50 лексических 

единиц (слов, 

словосочетаний, 

грамматических 

структур) 

- знать элементарные 

изученные 

английский слова и 

выражения: 

80-100 лексических 

единиц (слов, 

словосочетаний, 

грамматических 

структур) 

 - знать 

элементарные 

изученные 

английский слова и 

выражения: 

120-150 лексических 

единиц (слов, 

словосочетаний, 

грамматических 

структур) 

 
 

Уметь 

- уметь 

приветствовать, 

представлять себя, 

прощаться, 

благодарить  

 

- уметь рассказывать 

рифмовки на 

английском языке 

 

-уметь односложно 

отвечать на вопросы 
 

- уметь задавать 

простейшие вопросы 

 

- уметь строить 

простейшие  мини-

диалоги 

 

- уметь формировать 

просьбы и 

предложения 

 
 

- уметь участвовать 

в сюжетно-ролевых 

играх 

-уметь выражать 

согласие или 

несогласие 

 

- уметь использовать 

лексику, 

соответствующую 

заданной ситуации 

Выполнять 

выполнять задания на 

аудирование, 

грамматику и лексику 

выполнять задания на 

аудирование, 

грамматику и 

лексику 

-выполнять задания 

на аудирование, 

грамматику и 

лексику 
 

 



1.3. Содержание программы 

«Веселый Английский» 

Средняя группа 4-5 лет (8 мес. обучения) 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

программы 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 

Всего Практика 

1. Человек, человеческие 

отношения 
 

8 часов 8 часов Педагогическая 

диагностика 

 

2. 

 

Живая природа 

 
 

 

14 

часов 

 

14 часов 

Педагогическая 

диагностика 

3. Предметный мир 

 
 

 

24 

часов 

 

24 часов 

Педагогическая 

диагностика 

4. Еда  

 

12 

часов 

 

 

12 часов 

Педагогическая 

диагностика 

5. Страноведение  

 

6 часов 

 

 

6 часов 

Педагогическая 

диагностика 

Выступление 

детей 

 

8. 

 

Всего часов                         
 

 

64 часа 
 

 

64 часа 
 

 

Старшая группа 5-6 лет (8 мес. обучения) 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

программы 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 

Всего Практика 

1. Человек, человеческие 

отношения 
 

6 часов 6 часов Педагогическая 

диагностика 

 

2. 

 

Живая природа 

 
 

12 

часов 

12 часов Педагогическая 

диагностика 



3. Предметный мир 

 
 

 

28 

часов 

 

28 часов 

Педагогическая 

диагностика 

4. Еда  

 

8 часов 

 

 

8часов 

Педагогическая 

диагностика 

5. Страноведение 10 

часов 

10 часов Педагогическая 

диагностика 

Выступление 

детей 

 

8. 

 

Всего часов                         
 

 

64 часа 
 

 

64 часа 
 

 

 

Подготовительная группа 6-7 лет (8 мес. обучения) 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

программы 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 

Всего Практика 

1. Человек, 

человеческие 

отношения 
 

8 часов 8 часов Педагогическая 

диагностика 

 

2. 

 

Живая природа 

 
 

 

12 

часов 

 

12 часов 

Педагогическая 

диагностика 

3. Предметный мир 

 
 

31 час 31 час Педагогическая 

диагностика 

4. Еда 5 часов 5 часов Педагогическая 

диагностика 

5. Страноведение 8 часов 8 часов Педагогическая 

диагностика 

Выступление 

детей 

 

8. 

 

Всего часов                         
 

 

64 часа 
 

 

64 часа 
 

 

 



 

Содержание учебного плана 

Средняя группа 4-5 лет  

1.Человек, человеческие отношения (8) 

• Знакомство (2) Hello/goodbye. Thank you. Good morning! 

•  Моя семья (2) Mommy, daddy, granny, granddad, sister, brother, baby, 

family. 

• Что я знаю о себе (2) What is your name? My name is… I’m… , a boy, a 

girl 

•  Части тела (2) Head, body, arm, hand, shoulders, leg, knees, hair, toes, 

eyes, ears, mouth, nose. Where is…? 

2.Живая природа (16) 

• Домашние животные и их детеныши (4) Dog, cat, parrot, tortoise, fish, 

hamster, horse, pig, cock, hen, cow, rabbit, goose, duck. What is this? This is a… 

Do you like…? 

• Дикие животные.(4) Зоопарк.Bear, hare, frog, mouse, fox, bird,  tiger, lion, 

zebra, giraffe, crocodile, kangaroo. What is this? This is a… Do you like…? I like 

the…I don’t like the…What do you like? 

• Природа.Детская площадка.(4) Bush, tree, flower, swing, slide, 

roundabout, sandpit, seesaw, skipping rope. What is this? Do you like…? What do 

you like? What do you want? My favourite is… 

•        Детская площадка (2)Bush, tree, flower, swing, slide, roundabout, 

sandpit, seesaw, skipping rope. What is this? Do you like…? What do you like? 

What do you want?My favourite is... 

• Погода (2)Winter, spring, autumn, summer, cold, warm, hot    3.Предметный 

мир (24)  

• Игрушки (4)Doll, box, car, house, ball, book, puzzle, teddy bear. What is this? 

Where is the…? Do you like…? Yes, I do/No, I don’t. This is…It is here. 

• Действия (2) Jump, fly, swim, hop, run, stop, dance, smile, see,  I can… 

• Цвета (2) Red, yellow, green, blue, white, black, brown, orange. What colour 

is…? It is… 

• Одежда (6)Dress, coat, T-shirt, tracksuit, shoes, jeans, jumper. What is this? 

Where is the…? This is a …What are these? - These are… 

• Числа (2) Big, little, one, two, three, four, five, six 

• В городе. Транспорт. (4) House, supermarket, café, Zoo, Sport Centre, 

playground, market, car, plane, bus, train. What do you like? Where is the…? It is 

here. I like the… What do you like…? 

• В доме (4) Chair, table, bed, wardrobe, shelf, bedside table, television, toilet, 

bathroom, kitchen, bedroom, living room. What is this? Where is the…? This is 

a… It is here. 

4. Еда (12) 



• Моя любимая еда. Рынок.(8) Soup, meat and salad, cake, juice, milk, 

yoghurt, cheese, bread, fish bananas, apples, peaches, cucumber, tomatoes, 

peppers.  What do you like? Where is the…? I like… 

• Посуда. Кухня.(4) Spoon, cup, fork, knife, plate, saucer. What is this? 

Where is the…? It is here. This is a… 

5. Страноведение (6) 
• Путешествие в Великобританию (1) English,  London 

• Веселое Рождество и Новый год (1) Happy New Year!  Merry Christmas! 

Christmas tree. Father Christmas, Presents, Snowflakes, stars 

• Пасха (1) Happy Easter! Easter eggs, chick, flower 

• Мамин день (1)Mother, present, flower 

• Фольклор Англии (песни, считалки, пословицы, скороговорки) (1) 

• Национальные игры (1) 

ИТОГО часов: 64 

Старшая группа 5-6 лет  

1.Человек, человеческие отношения (8) 

Знакомство (1) Hello/goodbye. Thank you. Good morning! What is your name?  -

Who is this? 

•  Моя семья (1) Mommy, daddy, granny, granddad, sister, brother, baby, 

family. 

• С друзьями.(2) With friends. What is your favourite…? My 

favourite…is…What is the girl/boy doing? The girl/boy is… 

•  Части тела (2) Head, body, arm, hand, fingers, shoulder, leg, knee, feet, 

hair, toes, stomach, eye, ear, mouth, nose. Where is the …? It is here. 

2.Живая природа (12) 

• Домашние животные и их детеныши (1) Dog, cat, parrot, tortoise, fish, 

hamster, horse, pig, cock, hen, cow, rabbit, goose, duck. What is this? This is a… 

Do you like…? 

• Дикие животные. Повтор. Лесные животные (2) Tiger, lion, zebra, 

giraffe, crocodile, kangaroo. Rabbit, fox, wolf, bear, squirrel, hedgehog, 

hare, frog, mouse, bird. What is this? This is a… Do you like…? I like 

the…I don’t like the…What do you like?   

• Природа. В лесу.(2)  Bush, tree, flower, grass, river, berries. 

• Времена года. Погода. Повтор.(1)  Winter, spring, autumn, summer, cold, 

warm, hot. What is the favourite season? My favourite season is… 

• Время суток. Дни недели.(6) In the morning, in the afternoon, in the 

evening, at night. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on 

Friday, on Saturday, on Sunday.    

 3.Предметный мир (28)  

• Игрушки. (4)  В детском саду. На детской площадке.(4) Doll, box, car, 

house, ball, book, puzzle, teddy bear. Pencil, pen, scissors, glue, picture, 

clock. Bush, tree, flower, swing, slide, roundabout, sandpit, seesaw, skipping 

rope. What is this? Where is the…? Do you like…? Yes, I do/No, I don’t. 

This is…It is here. 



• Действия. Повтор. Что они делают? (6) Jump, fly, swim, hop, run, stop, 

dance, smile, see, I can…Washing herself, drinking, cooking, getting 

dressed, eating, sleeping, drawing, playing, watching TV, dancing and 

singing, reading, running.What is the boy/girl doing? The boy/girl is… 

• Цвета. Повтор. Противоположности. (5) Red, yellow, green, blue, white, 

black, brown, orange. What colour is…? It is…Big- small, new – old, happy 

– sad, hot – cold. 

• Одежда (2) Dress, coat, T-shirt, tracksuit, shoes, jeans, jumper. What is 

this? Where is the…? This is a …What are these? - These are…What is the 

boy/girl wearing? The boy/girl is wearing… 

• Числа (1) Big, little, one, two, three, four, five, six 

• В деревне и в городе. Транспорт. Повтор. В спортивном 

центре.(6)House, supermarket, café, Zoo, Sport Centre, playground, market, 

pre-school, road, bicycle. Shed, vegetable patch, field, forest. Tractor, car, 

plane, bus, train. What do you like in the village/town? In the village/town I 

like the… Badminton, tennis, gymnastics, football, swimming, ice skating. 

What is your favourite type of sport? My favourite type of sport is… 

• Мебель и интерьер. Электрические приборы. (4) Chair, table, bed, 

wardrobe, shelf, bedside table, television, toilet, bath.  Bathroom, kitchen, 

bedroom, living room. Vacuum cleaner, computer, tablet, mobile phone. 

What is this? Where is the…? This is a… It is here. 

4. Еда (8) 

• Моя любимая еда (4) Soup, meat and salad, cake, juice, milk, yoghurt, 

cheese, bread, fish bananas, apples, peaches, cucumber, tomatoes, peppers, 

water, tea, ice cream, eggs, butter, grapes, salad, rice, pasta.   Do you like…? 

Yes, I do/No, I don’t. What do you like? Where is the…? I like… What is 

the favourite food? My favourite food is… 

• Посуда. На кухне. (4) Spoon, cup, fork, knife, plate, saucer, pan, frying 

pan, washing machine. What is this? Where is the…? It is here. This is a… 

5. Страноведение (10) 
• Путешествие в Великобританию (2) English,  London 

• Веселое Рождество и Новый год (2) Happy New Year!  Merry Christmas! 

Christmas tree. Father Christmas, Presents, Snowflakes, stars 

• Пасха (1) Happy Easter! Easter eggs, chick, flower 

• Мамин день (1)Mother, present, flower 

• Фольклор Англии (песни, считалки, пословицы, скороговорки) (2) 

• Национальные игры (2) 

ИТОГО часов: 64 

 

Подготовительная группа 6-7 лет 

 1.Человек, человеческие отношения (8) 

• Знакомство. Что я знаю о себе. Повтор.What is your name?  -

Hello/goodbye. Thank you. Good morning! My name is… I’m… , a boy/a 

girl. 



• Моя семья (2) Mommy, daddy, grandma, grandad, sister, brother, baby, 

family, aunt, uncle, cousin. Who is this? What is his/her name? This is… 

His/her name is… 

• Описание людей.(4) Blonde, brown, black, red and grey hair; blue, brown, 

green, dark eyes. Tall, short, average height, young, old. 

• Части тела. (1) Повтор.Head, body, arm, hand, fingers, shoulder, leg, knee, 

feet, hair, toes, stomach, eye, ear, mouth, nose. Where is the …? It is here. 

•   2. Живая природа (12) 

• Домашние животные. Повтор.(1)Dog, cat, parrot, tortoise, fish, hamster, 

horse, pig, cock, hen, cow, rabbit, goose, duck. What is this? This is a… Do 

you like…? Dog, cat, horse, pig, cock, hen, cow, rabbit, goose 

• Дикие животные. Повтор.(1) Tiger, lion, zebra, giraffe, crocodile, 

kangaroo. Rabbit, fox, wolf, bear, squirrel, hedgehog, hare, frog, mouse, 

bird. What is this? This is a… Do you like…? I like the…I don’t like 

the…What do you like? 

• Времена года. Погода.(6) Winter, spring, autumn, summer, cold, warm, 

hot. What is the favourite season? My favourite season is…Rainy, cloudy, 

windy, leaves change colour, leaves fall down, bare trees, , the snow melts, 

green leaves. What is the weather like in autumn/winter/spring/summer? It is 

rainy/snowy/freezing/hailin/sunny/warmer/dry in… 

• Время суток. Дни недели. Режим дня.(4) In the morning, in the afternoon, 

in the evening, at night. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on 

Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. 

          What does the boy/the girl do in the morning/afternoon/evening?       

          What do you do in the morning/afternoon/evening? In the 

morning/afternoon/evening…What does the boy/the girl do on Monday…? He/she 

plays the piano. 

3.Предметный мир (31) 

• Игрушки.  В детском саду. На детской площадке.(2) Doll, box, car, 

house, ball, book, puzzle, teddy bear. Pencil, pen, scissors, glue, picture, 

clock. Bush, tree, flower, swing, slide, roundabout, sandpit, seesaw, skipping 

rope. What is this? Where is the…? Do you like…? Yes, I do/No, I don’t. 

This is…It is here.  

• Действия (8)To get up, to wash, to go, to eat,, to get dressed, to write, to 

read, to do, to play, to go to bed, to draw, to ride a bicycle, to play the 

piano/football, to play with, to do ice skating, to do gymnastics, to cook, to 

go shopping, to play badminton, to go travelling. What does the boy/the girl 

do? What do they do. 

• Цвета. Противоположности. Свойства. (2) Red, yellow, green, blue, 

white, black, brown, orange, pink.  What colour is…? It is… Big- small, 

new – old, happy – sad, hot – cold, hungry-full, slow-fast, up-down, tall-

short.  

• Одежда (8) Dress, coat, T-shirt, tracksuit, shoes, jeans, jumper, raincoat, 

gloves, boots, umbrella, fur coat, hat, scarf, mittens, winter coat, trainers, 

wellington boots, skirt, sandals, shirt. What clothes do you wear in 



autumn/winter/spring/summer? I wear…What is the boy/girl wearing? The 

boy/girl is wearing… 

• Числа. Повтор. Школа. Школьные предметы. (6) Big, little, one, two, 

three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. How many/how 

much…Classroom, hall, library, sports hall, computer room, office, music 

room. What is this? This is… Where is the…?It is here. Music, 

Mathematics, Science, Reading, Art, Sport, Writing, Design and 

Technology, IT. What subjects do you study at school? I study… 

• В деревне и в городе. Транспорт. Повтор. В спортивном центре (2) 

House, supermarket, café, Zoo, Sport Centre, playground, bank, market, pre-

school, road, bicycle. Shed, vegetable patch, field, forest.Tractor, car, plane, 

bus, train. What do you like in the village/town? In the village/town I like 

the…Badminton, tennis, gymnastics, football, swimming, ice skating. What 

is your favourite type of sport? My favourite type of sport is…car, bike, 

plane, bus, lorry, train, trolleybus. 

• Мебель и интерьер. Электрические приборы.(3)Chair, table, bed, 

wardrobe, shelf, bedside table, television, toilet, bath.  Bathroom, kitchen, 

bedroom, living room.Vacuum cleaner, computer, tablet, mobile phone, CD 

player, washing machine, kettle, fridge, cooker,What is this? Where is 

the…? This is a… It is here. 

4.Еда (5)  
Моя любимая еда. Урожай. Овощи и фрукты.(3)Soup, meat and salad, cake, 

juice, milk, yoghurt, cheese, bread, fish, water, tea, ice cream, eggs, butter, salad, 

rice, pasta.   Do you like? Bananas, apples, peaches, cucumber, tomatoes, peppers, 

water, grapes, carrot, potato, cabbage, pear, plum. What are these? How many 

apples are there? These are…  What is the favourite food? My favourite food is 

• Посуда. На кухне.(2)Spoon, cup, fork, knife, plate, saucer, pan, frying pan, 

washing machine. What is this? Where is the…? It is here. This is a… 

5.Страноведение (8) 

• Путешествие в Великобританию (2) English,  London 

• Веселое Рождество и Новый год (2)Happy New Year!  Merry Christmas! 

Christmas tree, Father Christmas, presents, snowflakes, stars, cards, lights. 

• Пасха (1) Happy Easter! Easter eggs, chick, flower, 

• Мамин день (1) Mother, present, flower 

• Фольклор Англии (песни, считалки, пословицы, скороговорки) (1) 

• Национальные игры (1) 

ИТОГО часов: 64 

 

Количество часов может варьироваться с учетом периода подготовки и 

проведения мероприятий, т.к. на это отводится дополнительное время вне 

занятий. 

Количество занятий, последовательность и тематика могут варьироваться с 

учетом степени усвоения материала. 

 

Формы работы 



Обучение по программе предполагает использование приоритетных форм 

занятий: групповые 

Программа также включает разные виды занятий: 

 учебное занятие; 

 занятие – игра; 

 открытое занятие; 

Формы проведения занятий: 

 групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников, 

имеющих общее задание   

Количественный состав группы: 10 человек.  

Продолжительность одного занятия для дошкольников: не более 30  мин. 

Занятия проходят 2 раза в неделю.  

 

2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  
 

Количество учебных недель 32 

Количество учебных дней 64 

Продолжительность каникул с 31.12.2022 г. по 8.01.2023 г. 

Даты начала и окончания учебного года с 03.10.2022 по 31.05.2023 г. 

Сроки промежуточной аттестации --- 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) --- 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое 

обеспечение 

 

 

Музыкальный зал находится на третьем этаже. 

Имеются фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, детские 

музыкальные инструменты, ноутбук 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные особенности детей 

планируются с учетом ФГОС ДО 

 

Технические средства 

обучения: 

1. Музыкальный центр 

2. Компьютер 

3. Мультимедийное оборудование 

 

Учебно-наглядные пособия: 

1. CD  Диски 

2. Презентации 



3. Костюмы 

5. Игрушки 

6. Наглядные пособия 

7. Плакаты 

 
 

Информационное 

обеспечение 

-аудио 

Кадровое обеспечение 
Учитель английского языка с высшим 

образованием.   

 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

- участие в тематических праздниках;  

- итоговое занятие;  

- открытые занятия для родителей. 

2.4. Оценочные материалы 

 

Показатели качества реализации ДООП Методики 

Уровень лексической, фонетической и 

грамматической подготовки учащихся 

Карта наблюдений 

(разработана педагогом 

дополнительного 

образования) 

Карта наблюдений: 

1 критерий: ребенок может запомнить слово иназвать его самостоятельно на 

каринке или в группе. 

2 критерий: ребенок может самостоятельно составлять простые выражения, 

фразы или конструкции на английском языке. 

3 критерий: ребенок умеет понимать речь преподавателя, сказанную на 

английском языке и выполнять команды. 

4 критерий: ребенок может делать правильный выбор на основе 

услышанного. 

5 критерий: ребенок умеет пользоваться приобретенными языковыми 

конструкциями в игре или инсценировках. 

Уровни развития(баллы): 

1-2 низкий уровень 

3-4 средний уровень 



5-6 высокий уровень 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

• Словесный 

• Наглядный 

• Объяснительно-иллюстративный 

• Игровой 

• Дискуссионный  

 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

• Групповая 

• Открытое занятие 

• Игра 

• Спектакль                    

Педагогические технологии 

• Технология группового обучения 

• Технология коллективного взаимодействия 

 

 

2.6. Список литературы 
 

 

1.     Литвиненко С.В. Английский язык: 3-4 года/ С. В. Литвиненко – 

Москва: АСТ: Астрель, 2015.- 46[2] с. 

 

2.      Литвиненко С.В. Английский язык: 4-5 лет/ С. В. Литвиненко – Москва: 

АСТ: Астрель, 2015.- 46[2] с. 

 

3.     Литвиненко С.В. Английский язык: 5-6 лет/ С. В. Литвиненко – Москва: 

АСТ: Астрель, 2015.- 46[2] с. 

 

4.     Литвиненко С.В. Английский язык: 6-7 лет/ С. В. Литвиненко – Москва: 

АСТ: Астрель, 2015.- 46[2] с. 

 

5.     Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство» / В. 

И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина. СПб.: Детство - Пресс, 2005 

 

6.     Тетрадь с заданиями для развития детей. Английский для малышей в 2-х 

частях., - Киров. 

 



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

М.: РОСМЭН, 2015. – 96 с.: ил. 

 

8.     Sing out! Сборник песен на английском языке с переводом некоторых 

слов и выражений. Б. Б. Здоровова. Издательство: М., Просвещение, 1990, -

192с. 

 

9.     English rhymes for children. В.А. Верхогляд. Издательство: М., 

Просвещение, 1992, - 80с. 

 

 10. Ресурсы ИНТЕРНЕТ : 

 

http://www.dreamenglish.com/family 

 

http://www.englishhobby.ru 

 

http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/ 

 

http://www.storyplace.org/preschool/other.asp 

 

http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm 

 

http://www.freeabcsongs.com/ 
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