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 Аннотация  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Английский для малышей» рассчитана на детей 6-7 лет и 

способствует формированию интереса детей дошкольного возраста к изучению 

английского языка, применению его в общении. 

Программа «Английский для малышей» стартового уровня. Запись на обучение по 

программе осуществляется через Навигатор дополнительного образования Тюменской 

области (edo.72to.ru). 

Набор в группы свободный, наполняемость группы -  18-20 человек. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 

(таблица 6.6), 1 академический час равен 30 мин. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Общий объем программы – 72 часа. 

Форма обучения – очная, форма реализации программы – очная с применением 

дистанционных технологий. Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) 

целесообразны в следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- приглашение для проведения мастер-классов в рамках учебного плана 

квалифицированных специалистов, не имеющих возможности присутствовать на занятиях 

очно; 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных 

потребностей.  

 При обучении с использованием ДОТ занятия проходят асинхронно - с 

использованием средств коммуникации, предполагающих обмен информацией в удобное 

для каждого участника время (рассылка дидактического материала по электронной почте 

или в мессенджерах, изучение образовательных видеоуроков, и т.д.). В этом случае 

занятия будут организованы индивидуально в свободном режиме. Продолжительность 1 

академического часа при применении дистанционных образовательных технологий – 30 

минут. 

Педагогическое сопровождение образовательного процесса, в том числе в виде 

консультаций (при выполнении заданий), происходит через беседу в социальной сети 

ВКонтакте или через чат в мессенджере Viber. При этом контроль осуществляется через 

выполнение практических заданий. 

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием 

дистанционных технологий должно быть организовано дома и соответствовать 

необходимым нормативам и требованиям, оборудовано компьютером или ноутбуком, 

имеющим доступ к сети Интернет. При отсутствии обозначенных условий обучение 

возможно с помощью смартфона с необходимыми установленными приложениями. 

Во время занятия родителям нужно помочь ребенку выполнить несложные 

упражнения – физкультминутку, обсудить прошедшее занятие, выполняемые задания. 

Программа включает в себя методики интенсивного обучения, интересна 

нетрадиционными формами проведения занятий (игра, инсценировка, игра – путешествие, 

игра – зарядка, открытое занятие) и контроля знаний (игра, опрос, защита проекта). 

Выбранные для изучения темы расширяют общий кругозор детей. Обязательным является 

проведение открытых занятий для родителей два раза за учебный год.  

В течение учебного года проводятся входной и текущий контроль, а также 

промежуточная (декабрь, январь) и итоговая (апрель, май) аттестации. Текущий контроль 

осуществляется на протяжении всего периода обучения с помощью педагогического 
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наблюдения, анализа практических и опросов. Промежуточная и итоговая аттестация 

осуществляются в форме открытого занятия. 

Программа реализуется на базе отдела развития художественной и социально-

гуманитарной направленности МАУ ДО ДДТ г. Тобольска.  

Для занятий обучающимся необходимы сменная обувь..  

Обучение по программе реализуется на русском и английском языках. 
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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Английский для малышей» составлена согласно 

требованиям следующих документов: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 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»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

 паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16;  Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

 приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий); 

 Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Программа ориентирована на формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное общество и нацеленного на его совершенствование. 

Соответствует социально-гуманитарной направленности и современным образовательным 

технологиям, отражённым в принципах обучения (наглядности, избыточности, ролевой 

организации учебного материала и учебного процесса, коллективного взаимодействия, 

индивидуальности, принцип двуплановости образовательного процесса); формах и 

методах обучения (беседа, рассказ, демонстрация, показ, игра, соревнования, 

самостоятельное задание, защита проекта и т.д.). Программа направлена на обеспечение 
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эмоционального благополучия ребёнка, приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям и профилактику асоциального поведения. 

Актуальность программы. Большие социальные изменения, которые произошли 

в России в последние десятилетия, привели к значительному расширению международных 

контактов. Как следствие, многократно возросла необходимость владения иностранным 

языком. Развивающемуся обществу нужны образованные люди, способные к 

сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамичностью, конструктивностью, в 

том числе хорошо владеющие иностранным языком. Наличие в багаже знаний 

английского языка открывает множество новых возможностей: увлекательные поездки в 

разные страны и города, знакомства с интересными людьми и просто гордость за самого 

себя. В наши дни знание английского языка уже не дополнительный плюс, а решающий 

фактор при устройстве на престижную работу. 

Новизна программы «Английский для малышей» заключается в использовании 

элементов методики интенсивного обучения, а также в нетрадиционных формах 

проведения занятий (игра, инсценировка, игра – путешествие, зарядка, открытое занятие) 

и контроля знаний (игра, защита проекта, опрос). 

Педагогическая целесообразность. Изучение английского языка ставит перед 

ребенком вопросы, которые позволяют осмыслить картину мира, лучше понять явления 

природы. Мир в глазах ребенка представляется шире, красочнее, благодаря анализу 

явлений с двух точек отсчета (родного и иностранного языка). 

Исследования отечественных и зарубежных педагогов-лингвистов показали: при 

раннем старте овладение вторым языком опирается на те же механизмы, что и усвоение 

родного языка. Дошкольный возраст традиционно является наиболее благоприятным 

периодом для овладения иностранной речью. Начинать обучение надо, когда ребёнок 

полностью овладел фразовой речью на первом, родном языке, ведь развиваясь, ребёнок 

пользуется все более сложными языковыми единицами. Обогащается его словарный 

запас, усваивается фразеология; ребёнок овладевает закономерностями словообразования, 

словоизменения и словосочетания, многообразными синтаксическими конструкциями. 

Этим объясняется выбранный для обучения возраст – 6-7 лет.  

Особенности реализации программы данной программы от других заключается в 

комплексном подходе к изучению предмета, в синтезе различных форм и дополнительных 

приёмов обучения (музыка, игра, элементы ИЗО, театральной деятельности и танца), в 

выполнении творческих работ и знакомстве с проектной деятельностью, что позволяет 

детям развивать свои способности. Программа направлена на углубление знаний по 

предмету и применению его в общении. 

Организационно-педагогические условия. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Английский для малышей» рассчитана на детей 6-7 лет и 

способствует формированию интереса детей дошкольного возраста к изучению 

английского языка, применению его в общении. 

Программа «Английский для малышей» стартового уровня. Запись на обучение по 

программе осуществляется через Навигатор дополнительного образования Тюменской 

области (edo.72to.ru). 

Набор в группы свободный, наполняемость группы -  18-20 человек. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 

(таблица 6.6), 1 академический час равен 30 мин. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Общий объем программы – 72 часа. 

Форма обучения – очная, форма реализации программы – очная с применением 

дистанционных технологий. Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) 

целесообразны в следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 
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- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- приглашение для проведения мастер-классов в рамках учебного плана 

квалифицированных специалистов, не имеющих возможности присутствовать на занятиях 

очно; 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных 

потребностей.  

 При обучении с использованием ДОТ занятия проходят асинхронно - с 

использованием средств коммуникации, предполагающих обмен информацией в удобное 

для каждого участника время (рассылка дидактического материала по электронной почте 

или в мессенджерах, изучение образовательных видеоуроков, и т.д.). В этом случае 

занятия будут организованы индивидуально в свободном режиме. Продолжительность 1 

академического часа при применении дистанционных образовательных технологий – 30 

минут. 

Педагогическое сопровождение образовательного процесса, в том числе в виде 

консультаций (при выполнении заданий), происходит через беседу в социальной сети 

ВКонтакте или через чат в мессенджере Viber. При этом контроль осуществляется через 

выполнение практических заданий. 

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием 

дистанционных технологий должно быть организовано дома и соответствовать 

необходимым нормативам и требованиям, оборудовано компьютером или ноутбуком, 

имеющим доступ к сети Интернет. При отсутствии обозначенных условий обучение 

возможно с помощью смартфона с необходимыми установленными приложениями. 

Во время занятия родителям нужно помочь ребенку выполнить несложные 

упражнения – физкультминутку, обсудить прошедшее занятие, выполняемые задания. 

Программа включает в себя методики интенсивного обучения, интересна 

нетрадиционными формами проведения занятий (игра, инсценировка, игра – путешествие, 

игра – зарядка, открытое занятие) и контроля знаний (игра, опрос, защита проекта). 

Выбранные для изучения темы расширяют общий кругозор детей. Обязательным является 

проведение открытых занятий для родителей два раза за учебный год.  

В течение учебного года проводятся входной и текущий контроль, а также 

промежуточная (декабрь, январь) и итоговая (апрель, май) аттестации. Текущий контроль 

осуществляется на протяжении всего периода обучения с помощью педагогического 

наблюдения, анализа практических и опросов. Промежуточная и итоговая аттестация 

осуществляются в форме открытого занятия для родителей, где обучающиеся 

демонстрируют результаты обучения: поют песни, рассказывают стихи, считалки, 

участвуют в играх на английском языке. 

Программа реализуется на базе отдела развития художественной и социально-

гуманитарной направленности МАУ ДО ДДТ г. Тобольска.  

Для занятий обучающимся необходимы сменная обувь..  

Обучение по программе реализуется на русском и английском языках. 

2. Целеполагание программы.  

Цель программы: формирование интереса детей дошкольного возраста к 

изучению английского языка и применению его в общении. 

Задачи программы: 

1. Обучающие: 

-  формировать у детей элементарные навыки устной английской речи; 

- познакомить обучающихся с фонетикой английского языка; 

- научить детей приёмам самостоятельной и коллективной работы; 
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- создать условия для овладения воспитанниками практическими умениями и 

навыками применения английского языка в общении.  

2. Развивающие: 

- формировать словарный запас обучающихся по обиходно-бытовым темам;    

- развивать кругозор воспитанников (страноведческие знания, систематизация 

предметов по группам и т.д.);  

- развивать память детей путем разучивания английских песен, стихов, игр, 

считалок и т.д.;         

- научить воспитанников правильно строить предложения и отвечать на вопросы; 

- формировать личностные коммуникативные качества обучающихся. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать культуру общения, доброжелательные отношения между детьми в 

группе, уважительное отношение к взрослым;           

- воспитывать любовь к своей Родине - России;      

- создать в объединении комфортный психологический климат, ситуацию успеха 

для каждого обучающегося. 

Планируемые результаты программы. В программе большое внимание 

уделяется проверке полученных знаний. Обучение по программе носит безотметочный 

характер. Однако на каждом занятии осуществляется педагогическое наблюдение. При 

прохождении теоретического материала уровень его усвоения обучающимися проверяется 

с помощью опросов, игр, инсценировок и т.п. Оценка (индивидуальное поощрение) и 

самооценка достижений воспитанников в процессе обучения способствует формированию 

чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, развитию 

стремления демонстрировать свои способности. 

После окончания обучения дети будут: 

- иметь элементарные навыки устной речи; 

- знать английские звуки; 

- в объёме пройденных тем - знать по 5-10 слов, стихи и песни; 

- понимать речь педагога; 

- строить предложения на английском языке (с помощью педагога), рассказы по 

темам в объеме 4-5 предложений;  

- отвечать на простые вопросы на английском языке.  

Сформированные компетенции: 

- речевая; 

- языковая; 

- социокультурная; 

- учебно-познавательная. 

3. Учебный план 

 
№ 

п/п 

Раздел программы Трудоемкость Форма контроля/ аттестации 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 Опрос 

2 «Приветствие. Знакомство» 4 0,5 3,5 Опрос, педагогическое наблюдение 

3 «Счет. Цвет» 3 0,5 2,5 Опрос, педагогическое наблюдение 

4 «Семья» 

 

5 0,5 4,5 Самостоятельное задание, опрос, 

педагогическое наблюдение 

5 «Животные» 

 

9 2 7 Самостоятельное задание, опрос, 

педагогическое наблюдение 

6 «Игрушки» 6 1 5 опрос, педагогическое наблюдение 

7 «Новый год. Рождество» 4 1,5 2,5 Опрос, педагогическое наблюдение 

8 «Времена года. Погода» 5 3,5 1,5 Опрос, педагогическое наблюдение 

9 «Одежда» 3 2,5 0,5 опрос, педагогическое наблюдение 
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10 «Наш дом» 6 2,5 3,5 опрос, педагогическое наблюдение 

11 «Еда» 6 2 4 опрос, педагогическое наблюдение 

12 «Транспорт и путешествия»  7 1 6 Самостоятельное задание, опрос, 

педагогическое наблюдение 

13 «Повторение» 12 5 7 Опрос, педагогическое наблюдение 

14 Итоговое занятие 1 0 1 Открытое занятие 

Итого: 72 23,5 48,5  

 

4. Содержание программы 

 
№ 

п/п 
Раздел программы, темы 

По итогам изучения раздела 

обучающийся должен 

1 Раздел 1. Вводное занятие  
«Давайте познакомимся».  

- научиться представляться на 

английском языке 

2 Раздел 2. «Приветствие. Знакомство» 

Английский язык – язык международного общения. 

«Как тебя зовут?» - песенка-знакомство. Отработка лексики 

по теме. 

«Что мы делаем на занятии?». «Мистер Язычок» - отработка 

произношения английских звуков. 

«Еще больше приветствий» - употребление вежливых 

выражений при знакомстве. 

«Знакомство и приветствия» - игра и песни. Закрепление 

лексики. 

- научиться знакомиться и 

приветствовать друг друга; 

- запомнить приветствия; 

- уметь вести диалог по теме; 

- знать   4-5 предложений. 

3 Раздел 3. «Счет. Цвет» 

«Цветная песенка».  

«Давайте посчитаем» - счет 1-10. 

Игры «Что это? Какого цвета? Сколько флажков?» 

«Радуга» - закрепляем цвета. «Как зовут наших друзей?» 

- уметь считать от 1 до 10; 

- знать цвета радуги. 

4 Раздел 4. «Семья» 

«Подбери рифмы» - сочиняем стихотворение по теме 

«Семья». 

«В английском городе живут люди». 

«Мы делаем зарядку. Части тела». Составляем рассказ «Моя 

семья». 

Песенка «Семья пальчиков». Закрепляем счет от 1 до 10. 

«Что мы делаем всей семьёй?» (глаголы). 

«Рисуем семью». Повторение песенки – зарядки для 

пальчиков. 

Зарядка «Head and shoulders». Закрепление глаголов по теме 

«Что мы делаем всей семьёй?». 

- запомнить названия 

родственников; 

- научиться составлять 

предложения по теме, связный 

рассказ из 4-5 предложений. 

5 Раздел 5. «Животные» 

«Мы идем в зоопарк».  

Каких животных ты видишь? Опиши их (прилагательные). 

Песенка про зоопарк «I can to the Zoo». 

«Каких животных ты видишь?» Составление предложений. 

Повторение тем: «Знакомство», «Приветствие», «Семья». 

«Мы любим делать зарядку» - закрепление слов по теме 

«Части тела». 

«Мы идём в цирк». «Что умеют делать животные?» (глаголы) 

«Представление продолжается. Морские животные». 

«Что ты умеешь делать?»- повторение глаголов. 

«Мы едем на ферму» - песенка про автобус. 

«У старого МакДональда ферма» - какие домашние животные 

и птицы там живут? 

«Детки». «У каждого животного есть малыш. Как они 

говорят?». Стихотворение. 

«Опиши животных» - закрепляем названия животных. 

Повторение темы «Животные» (зоопарк, цирк, ферма). 

«Где живут животные». «Отгадай животное». 

 - запомнить название домашних и 

диких животных, птиц; 

- уметь рассказывать, что они 

умеют делать; 

- уметь описывать животных и 

птиц. 
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«Глаголы I can (я могу)/can’t (не могу)». Составление 

предложений о себе и о животных. 

6 Раздел 6. «Игрушки» 

«Игрушки». «Глагол I have». «Какие у вас есть игрушки?». 

Запомнить название. 

«Мы любим играть с игрушками». «Глагол I like». 

«Сосчитай игрушки» - закрепление счета от 1 до 10. «Рифмы». 

«Рифмы» - запомни стихотворение. «Какого цвета игрушки?». 

«Глагол I can - я могу». «Расскажи о своих игрушках». 

«Большие и маленькие». «Здесь и там». «Приберем игрушки». 

«Опиши игрушку» (прилагательные). 

«У меня есть много игрушек» (единственное и множественное 

число имен существительных). 

«Отгадай игрушку по описанию» (цвет, размер). 

«Давайте веселиться» - повторение темы «Моё тело» (весёлый 

танец). 

- запомнить название игрушек, 

что мы с ними делаем,  

- уметь вежливо просить их;  

- уметь покупать в магазине. 

7 Раздел 7. «Новый год. Рождество»  
Поздравление на Новый год и Рождество. 

 «Мы наряжаем ёлку». «Употребление глаголов: I see, I like, I 

can».  

 «Как встречают Рождество в Англии?» 

 «Новогодняя раскраска». Повторение стихов и песен. 

 «Я уже учу английский». 

- знать 5 – 10 слов по теме; 

- уметь употреблять глаголы «I 

see, I like, I can»; 

- знать стихотворение по теме. 

8 Раздел 8. «Времена года. Погода» 

«Календарь. Знаешь ли ты месяца года?» 

«Календарь. Месяца года». «Какая погода сегодня?». 

«Песенка снеговика». 

Песенка «Времена года – какого они цвета?» 

«Что мы делаем зимой?». «Погода зимой».  

«Что мы делаем в разные времена года» (глаголы). 

«Времена года. Погода». «Зарядка о погоде» - закрепление 

темы. 

- уметь рассказывать о погоде, о 

своем любимом времени года; 

- запомнить названия месяцев. 

9 Раздел 9. «Одежда» 

«Мы любим зиму». «Какую одежду мы носим зимой?» 

Стихотворение «Шкаф». Лото «Одежда». 

«Полезные советы. Нет плохой погоды, есть плохая одежда». 

«Мы любим лето. Что мы носим летом». 

«Новая зарядка». «Что ты умеешь делать?» (закрепление 

глаголов). 

«Давайте делать зарядку» (закрепление). 

Лото «Одежда». «Полезные советы» 

Повторение тем «Времена года», «Одежда». 

- уметь рассказывать, что мы 

надеваем на прогулку в разную 

погоду. 

10 Раздел 10. «Наш дом» 

«Идём в гости к Питеру». 

Стихотворение «Квартира». «Комната». 

«Что мы делаем в каждой комнате?» (глаголы). 

 «Мебель. Давайте обустроим комнату». 

«Мы играем в прятки» (предлоги). 

«Элис приглашает в гости» - повторение темы «Мебель». 

«Где находится предмет?» - повторение темы предлогов 

места. «Множественное число имен существительных». 

Повторение стихотворений по темам «Наш дом», «Мебель». 

«Поздравление к Международному женскому дню». 

- уметь встречать гостей; 

- запомнить название комнат и 

предметов обихода. 

11 Раздел 11: Еда 

«Питер угощает. Давайте пить чай». 

«Вежливые выражения за столом». 

«Что ты любишь кушать?». 

«Мы любим фрукты. Какого цвета фрукты». 

«Съедобное - несъедобное». 

«Что едят наши питомцы». 

«Мы любим овощи». Считалка про картошку. 

«Давайте сварим овощной суп». 

- уметь предлагать угощения; 

-  запомнить название продуктов. 
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«Посуда». 

«Мы накрываем на стол». 

12 Раздел 12: Транспорт и путешествия 

«Мы едем на ферму» песенка про автобус. 

«Кто живет на ферме». Песня «У старого МакДональда на 

ферме» - повторение темы «Животные» 

«Где живут животные». 

«Англоязычные страны. Где живешь ты?» 

«Мы любим путешествовать».  

Зарядка «Транспорт». 

«В мире много разных стран. Флаги. Языки». 

Песня про 10 маленьких самолётиков. 

«Труд – основа жизни человека». «Кем ты хочешь стать?». 

Игра-лото «Счет 1-10-20» (повторение). 

«Мы летим в Африку». «Каких животных ты видишь? Что они 

делают?» (глаголы). 

«Мы едем в автобусе по городу». 

«Мы едем в кукольный театр». «Что умеют делать куклы?». 

Игра «Панчинелло». 

«В город прилетели птицы». Игра «Blue bird» - повторение 

темы «Цвет» 

«Мои питомцы» - повторение темы «Животные» 

- знать названия видов 

транспорта, стран и на каких 

языках люди говорят в разных 

странах. 

13 Раздел 13: Повторение 

«Посуда. Мы помогаем накрывать на стол» 

«Еда» 

«Моё тело». «Мы делаем зарядку». 

«Мы едем в зоопарк» 

 «Семья» (стихи, песни, игры). 

«Мы играем во дворе» (Повторение обиходно – бытовых 

выражений). Тренировка устной речи. 

«Одежда» 

«Наш дом» 

«Игрушки» 

«Времена года. Погода» 

«Транспорт и путешествие» 

- знать из каждой пройденной 

темы по 5-10 слов («активный» и 

«пассивный» словарь); 

- наизусть рассказать песенки, 

считалки, стишки на английском 

языке;  

- понимать речь педагога в объёме 

пройденных тем. 

14 Раздел 13: Итоговое занятие  
«Мы любим английский» 

 

 

По окончании обучения по программе дети знают из каждой пройденной темы по 

5-10 слов («активный» и «пассивный» словарь), наизусть рассказывают песенки, считалки, 

стихи на английском языке, понимают речь педагога в объёме пройденных тем. 

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

5. Календарный учебный график 

 

Уровень 

сложности 

Продолжительность 

обучения 

Кол-во и 

продолжительность 

занятий в неделю 

Количество 

ак. ч. в 

неделю 

Всего 

ак. ч. в 

год 

Стартовый 36 учебных недель 
2 занятия по 1 ак. часу 

(30 мин.) 
2 72 

  

6. Методические материалы 
 

При составлении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Английский язык для малышей» учитывались следующие принципы: 
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- наглядности – подразумевает использование различных наглядных средств и 

пособий в процессе усвоения воспитанниками знаний и формирования у них различных 

умений и навыков; 

- избыточности – подразумевает использование избыточного материала с 

прицелом на открытие резервов мозга запомнить больше информации, где это 

целесообразно и посильно; 

- ролевая организация учебного материала и учебного процесса – подразумевает 

усвоение информации посредством диалога, игры, игры – путешествие, игры – зарядки, 

инсценировки и т.д.;  

- коллективное взаимодействие - подразумевает усвоение учебного материала 

посредством вовлечения воспитанников в коллективную деятельность (игра, 

инсценировка, рисование и т.д.); 

- принцип двуплановости образовательного процесса (воспитанники - игра, педагог 

- целенаправленное обучение).  

Программа построена с учётом индивидуальных особенностях детей дошкольного 

возраста: устойчивость или рассеянность внимания, преобладание наглядно-образного 

мышления, уровень развития слуховой памяти. Опираясь на сильные стороны ребенка, 

педагог доводит его подготовленность до уровня общих требований. 

Для реализации программы используются разнообразные формы и методы 

проведения занятий. Занятия сопровождаются использованием наглядного материала. 

Программно-методическое и информационное обеспечение помогают проводить занятия 

интересно и грамотно. Разнообразные занятия дают возможность обучающимся проявить 

свою индивидуальность, самостоятельность, способствуют гармоничному развитию 

личности. В творческой работе помогают игровые приемы, соревнования, тематические 

вопросы.  

Формы организации образовательного процесса: 

- фронтальные (беседа, рассказ, демонстрация, показ); 

- групповые (игра, соревнования); 

- индивидуальные (самостоятельное задание, защита проекта). 

Методы проведения занятий: 

- объяснительно-иллюстративный – предоставление информации различными 

способами (беседа, рассказ, демонстрация, объяснение, показ и др.); 

- игровой – метод, который в игровой форме воссоздает ситуации, направленные на 

усвоение материала; 

- эвристический - метод творческой деятельности (защита проекта); 

- частично-поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога. 

В реализации программы «Английский для малышей» используются технологии, 

ориентированные на формирование компетенций обучающихся: 

- информационные технологии; 

- личностно-ориентированная технология; 

- здоровьесберегающие технологии (физкультминутка). 
 

7.  Формы контроля. Оценочные материалы 

 

Для анализа результативности обучения по программе можно применить 

следующие формы деятельности: 

- педагогическое наблюдение в ходе обучения; 

- устный опрос; 

- проведение открытых занятий; 

- оценка выполненных самостоятельных заданий, проектов.  

Промежуточный контроль проводится в середине учебного года в форме 

открытого занятия. Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде 
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открытого занятия для родителей, где обучающиеся показывают полученные знания: 

поют песни, рассказывают стихи, считалки, участвуют в играх на английском языке. 

Критериями оценки успеваемости являются правильность ответов на вопросы 

педагога, успешная защита проекта и самостоятельного задания. Результаты обучающихся 

оцениваются по системе: «Низкий уровень», «Средний уровень», «Высокий уровень». 

 

Таблица оценки результативности  

 
Параметры Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Устное 

запоминание 

Не запоминает 

учебный материал на 

слух 

Частично запоминает 

на слух слова по темам, 

некоторые стихи и 

песни 

Осваивает избыточный учебный 

материал, знает много стихов и 

песен. Словарный запас по 

пройденным темам максимальный. 

Активность на 

занятиях 

   Отсутствует     Частично   активен       Активен на занятиях, проявляет 

инициативу. Служит примером для 

других воспитанников. 

Выполнение 

самостоятельных 

заданий 

Не выполняет Частично выполняет   Постоянно выполняет задания, 

проявляет интерес к 

дополнительным заданиям 

Произношение 

английских 

звуков 

(фонетика) 

 Не повторяет звуки Повторяет с ошибками 

в произношении  

Правильно произносит английские 

звуки, не путает их с похожими 

звуками в русском языке. 

Владение устной 

речью 

 Не владеет Частично применяет 

знания на занятиях с 

помощью педагога   

Правильно строит предложения, 

составляет небольшие диалоги, 

рассказы по пройденным темам 

самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Интерес к 

изучению языка 

Не проявляет интерес   Не полностью 

проявляет интерес к 

разным темам обучения 

Имеет большой интерес, занимается 

с удовольствием. Имеет высокую 

мотивацию к изучению английского 

языка. 

Понимание 

английской речи 

на слух 

(аудирование) 

Не понимает 

направленную речь 

педагога  

 Частично понимает 

речь педагога, пытается 

отвечать на вопросы 

односложно 

 Понимает речь педагога на 

занятиях. Дополнительно проявляет 

интерес    к пониманию английской 

речи при просмотре видео и 

прослушивании аудиоматериалов. 

Умение 

анализировать 

свои знания 

Не владеет системой 

самоанализа   

   Анализирует с 

помощью педагога 

Хорошо анализирует и 

самостоятельно делает выводы о 

своем уровне знаний. 

 
8. Рабочая программа воспитания объединения 

Целеполагание программы. 

Цель: сплочение коллектива и создание условий для формирования культуры 

общения через реализацию системы мероприятий.  

Задачи: 

1. Организовать мероприятия, направленные на формирование доброжелательных 

отношений друг к другу. 

2. Создать условия для активного участия детей в общественных делах 

объединения. 

3. Воспитывать ответственность, культуру поведения и общения. 

4. Разнообразить формы работы. 

Результаты: 

1. У обучающихся сформированы навыки эффективного взаимодействия. 

2. Обучающиеся выражают свои мысли и чувства социально приемлемыми 

способами. 
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3. Сплоченная команда, которая помогает не только друг другу, а также другим 

людям. 

 

9.Календарный план воспитательной работы 

 

М
ес

я
ц

 Мероприятия, организуемые для 

обучающихся объединения и их 

родителей 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие  

Конкурсные 

мероприятия, 

соревнования 

различного уровня  

С
ен

тя
б

р

ь
 

- Беседа «Мой безопасный маршрут» 

(профилактическая). 

- Организационное родительское 

собрание 

- День открытых дверей МАУ 

ДО ДДТ г. Тобольска 

(художественная) 

 

О
к
тя

б
р

ь
  - Беседа о культуре поведения 

(профилактическая).  

- День именинника (художественная) 

- Беседа для родителей «Как детишек 

нам учить по-английски говорить» 

- Концерт «День пожилого 

человека» (художественная) 

 

Н
о

я
б

р

ь
 

- Беседа «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» (профилактическая) 

- Беседа «Английский язык с мамой» 

- Концерт  

«День матери» 

(художественная) 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

- Беседа «Как встречают Рождество» 

- Беседа «Пиротехника: меры 

предосторожности» 

(профилактическая) 

- Беседа о семейных ценностях 

(нравственная).  

  

Я
н

в
ар

ь
 

- Беседа «Зима прекрасна, когда 

безопасна» 

- Беседа «Здоровый образ жизни-как 

ты его понимаешь?» 

(профилактическая).  

– Беседа «Ребята, давайте жить 

дружно!» (профилактическая) 

-  Консультации для родителей по 

выполнению домашнего задания 

  

Ф
ев

р

ал
ь
 - Беседа «Мой папа (дедушка) - 

защитник Отечества» (патриотическая) 

- Концерт «Благодарим, 

солдаты, вас!» 

(художественная) 

 

М
ар

т 

- Беседа для родителей «Обучение с 

увлечением» 

- Беседа «Правильное питание-залог 

здоровья» (профилактическая).  

- Концерт «Любимым 

женщинам» (художественная) 

 

А
п

р
ел

ь
 

Беседа «Труд - основа жизни человека» 

(профилактическая) 

- День именинника (художественная) 

- Проведение анкетирования для 

родителей «Удовлетворённость 

предоставляемыми услугами 

учреждения» 

  

М
ай

 - Беседа «Безопасные летние 

каникулы» (профилактическая) 

- Акции: «Георгиевская 

ленточка», «День Победы» 

(патриотическая) 

 

 

10. Рабочая программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Английский язык для малышей» рассчитана на детей 6-7 

лет, реализуется в рамках муниципального задания и способствует формированию 
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интереса детей дошкольного возраста к изучению английского языка, применению его в 

общении. 

Цель: формирование интереса детей дошкольного возраста к изучению 

английского языка и к применению его в общении. 

Задачи 

Обучающие: 

-  формировать у детей элементарные навыки устной английской речи; 

- познакомить обучающихся с фонетикой английского языка; 

- научить детей приёмам самостоятельной и коллективной работы; 

- создать условия для овладения воспитанниками практическими умениями и 

навыками применения английского языка в общении.  

Развивающие: 

- формировать словарный запас обучающихся по обиходно-бытовым темам;    

- развивать кругозор воспитанников (страноведческие знания, систематизация 

предметов по группам и т.д.);  

- развивать память детей путем разучивания английских песен, стихов, игр, 

считалок и т.д.;         

- научить воспитанников правильно строить предложения и отвечать на вопросы; 

- формировать личностные коммуникативные качества обучающихся. 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру общения, доброжелательные отношения между детьми в 

группе, уважительное отношение к взрослым;           

- формировать у воспитанников стремление к здоровому образу жизни;  

- воспитывать любовь к своей Родине - России;      

- создать в объединении комфортный психологический климат, ситуацию успеха 

для каждого обучающегося. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Н
о

м
ер

 

за
н

я
т
и

я
 

М
ес

я
ц

 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Раздел, тема и краткое содержание 

занятия 

Форма 

занятия 

Форма контроля Мероприятия  

за рамками 

учебного 

плана 

1.  

се
н

тя
б

р
ь
 

1 Раздел 1: Вводное занятие  
«Давайте познакомимся». Английский язык 

– язык международного общения 

Беседа педагогическое 

наблюдение 

День открытых 

дверей  

МАУ ДО ДДТ 

г. Тобольска  

 

Беседа «Мой 

безопасный 

маршрут» 

2.  

1 Раздел 2: Приветствие. Знакомство.  

«Как тебя зовут?» - песенка знакомство. 

Отработка лексики по теме. 

Беседа, игра педагогическое 

наблюдение 

3.  

1 Раздел 2: Приветствие. Знакомство.  

«Что мы делаем на занятиях?». «Мистер 

Язычок» - отработка произношения 

английских звуков 

комбинирова

нное занятие 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

4.  

1 Раздел 2: Приветствие. Знакомство.  

«Еще больше приветствий». Употребление 

вежливых выражений при знакомстве. 

Игра педагогическое 

наблюдение 

5.  

1 Раздел 2: Приветствие. Знакомство.  

«Знакомство и приветствия». Игра и песни. 

Закрепление лексики. 

Игра Опрос 

6.  
1 Раздел 3: Счет. Цвет. 

 «Давайте посчитаем» - счет 1-10. 

Игра педагогическое 

наблюдение 

7.  

о
к
тя

б
р

ь
  

1 Раздел 3: Счет. Цвет. 

«Цветная песенка». «Что это? Какого цвета? 

Сколько флажков?» 

комбинирова

нное занятие 

Опрос Концерт «День 

пожилого 

человека»  
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8.  

1 Раздел 3: Счет. Цвет. 

«Радуга» - закрепляем цвета. «Как зовут 

наших друзей?» 

игра Опрос  

Беседа о 

культуре 

поведения  

9.  

1 Раздел 4: Семья 

«Мы делаем зарядку. Части тела». 

Составляем рассказ по теме «Семья». 

Зарядка-

выполнение 

команд, 

инсценировка 

педагогическое 

наблюдение 

10.  

1 Раздел 4: Семья 

Песенка «Семья пальчиков». Закрепляем 

счет от 1 до 10. 

Игра Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

День 

именинника 

Беседа для 

родителей 

«Как детишек 

нам учить по-

английски 

говорить» 

  

  

  

Беседа для 

родителей 

«Английский 

язык с мамой» 

11.  

1 Раздел 4: Семья 

«Что мы делаем всей семьёй?» (глаголы). 

беседа Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

12.  

1 Раздел 4: Семья 

«Рисуем семью». Повторение песенки – 

зарядки для пальчиков. 

игра Игра, 

педагогическое 

наблюдение 

13.  

1 Раздел 4: Семья 

Зарядка «Head and shoulders». Закрепление 

глаголов по теме «Что мы делаем всей 

семьёй?». 

Зарядка-

выполнение 

команд, 

комбинирова

нное занятие 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

14.  

1 Раздел 5: Животные 

«Мы идем в зоопарк». Каких животных ты 

видишь? Опиши их (прилагательные). 

Игра- 

экскурсия 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

15.  
1 Раздел 5: Животные 

Песенка про зоопарк «I can to the Zoo». 

комбинирова

нное занятие 

педагогическое 

наблюдение 

16.  

1 Раздел 5: Животные 

«Каких животных ты видишь?» Составление 

предложений. 

Комбинирова

нное 

Самостоятельное 

задание, 

педагогическое 

наблюдение 

17.  

н
о

я
б

р
ь
 

1 Раздел 5: Животные 

«Мы идём в цирк». «Что умеют делать 

животные?» (глаголы) 

Комбинирова

нное, игра, 

инсценировка 

педагогическое 

наблюдение 

Беседа «Мы в 

ответе за тех, 

кого 

приручили»  

  

  

  

  

  

  

  

Концерт «День 

матери» 

18.  

1 Раздел 5: Животные 

«Представление продолжается. Морские 

животные». 

Беседа, 

комбинирова

нное 

педагогическое 

наблюдение 

19.  

1 Раздел 5: Животные 

«У старого МакДональда ферма». «Какие 

домашние животные и птицы там живут?» 

игра Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

20.  

1 Раздел 5: Животные 

«Детки». «У каждого животного есть малыш. 

Как они говорят?». Стихотворение. 

Игра педагогическое 

наблюдение 

21.  

1 Раздел 5: Животные 

«Отгадай животное» - закрепляем названия 

животных. 

беседа Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

22.  

1 Раздел 5: Животные 

«Глаголы I can (я могу) /can’t (не могу)». 

Составление предложений о себе и о 

животных. 

беседа Самостоятельное 

задание, 

педагогическое 

наблюдение 

23.  

1 Раздел 6: Игрушки 

«Игрушки». «Глагол I have». «Какие у вас 

есть игрушки?». Запомнить название. 

Беседа, игра педагогическое 

наблюдение 

24.  

1 Раздел 6: Игрушки 

«Мы любим играть с игрушками». «Глагол I 

like». 

Беседа педагогическое 

наблюдение 

25.  

д
ек

аб
р

ь
 

1 Раздел 6: Игрушки 

«Сосчитай игрушки» - закрепление счета от 

1 до 10. «Рифмы». 

игра Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Беседа «Как 

встречают 

Рождество» 

 

Беседа о 

семейных 
26.  

1 Раздел 6: Игрушки 

«Рифмы» - запомни стихотворение. «Какого 

цвета игрушки?». 

игра педагогическое 

наблюдение 
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27.  

1 Раздел 6: Игрушки 

«Большие и маленькие». «Здесь и там». 

«Приберем игрушки». 

игра педагогическое 

наблюдение 

ценностях 

 

Беседа 

«Пиротехника: 

меры 

предосторожно

сти» 

28.  

1 Раздел 6: Игрушки 

«Отгадай игрушку по описанию» (цвет, 

размер). 

игра Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

29.  
1 Раздел 7: Новый год. Рождество. 

Поздравление на Новый год и Рождество. 

Беседа педагогическое 

наблюдение 

30.  

1 Раздел 7: Новый год. Рождество. 

«Мы наряжаем ёлку». «Употребление 

глаголов: I see, I like, I can».  

Комбинирова

нное 

педагогическое 

наблюдение 

31.  

1 Раздел 7: Новый год. Рождество. 

«Новогодняя раскраска». Повторение стихов 

и песен. 

Комбинирова

нное 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

32.  
1 Раздел 7: Новый год. Рождество. 

«Я уже учу английский». 

Открытое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

33.  
1 Раздел 8: Времена года 

«Календарь. Знаешь ли ты месяца года?» 

Беседа педагогическое 

наблюдение 

34.  

я
н

в
ар

ь
 

1 Раздел 8: Времена года 

«Календарь. Месяца года». «Какая погода 

сегодня?». 

Беседа педагогическое 

наблюдение 

Беседа «Зима 

прекрасна, 

когда 

безопасна» 

 

 Беседа 

«Ребята, 

давайте жить 

дружно!»  

Беседа 

«Здоровый 

образ жизни - 

как ты его 

понимаешь?» 

35.  

1 Раздел 8: Времена года 

«Песенка снеговика». 

Комбинирова

нное 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

36.  

1 Раздел 8: Времена года 

«Что мы делаем зимой?». «Погода зимой».  

Беседа Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

37.  

1 Раздел 8: Времена года 

«Что мы делаем в разные времена года» 

(глаголы). 

Комбинирова

нное 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

38.  

1 Раздел 9: Одежда 

«Мы любим зиму». «Какую одежду мы 

носим зимой?» 

Беседа Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

39.  

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Раздел 9: Одежда 
«Мы любим лето. Что мы носим летом». 

Беседа Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Беседа «Мой 

папа (дедушка) 

- защитник 

Отечества» 

 

Концерт 

«Благодарим, 

солдаты, вас!» 

40.  
1 Раздел 9: Одежда 

Повторение тем: «Времена года», «Одежда». 

комбинирова

нное 

Опрос, защита 

проекта 

41.  
1 Раздел 10: Наш дом 

Стихотворение «Квартира». «Комната». 

комбинирова

нное 

педагогическое 

наблюдение 

42.  

1 Раздел 10: Наш дом 
«Что мы делаем в каждой комнате?» 

(глаголы). 

беседа педагогическое 

наблюдение 

43.  
1 Раздел 10: Наш дом 

«Мебель». 

беседа педагогическое 

наблюдение 

44.  
1 Раздел 10: Наш дом 

«Мы играем в прятки» (предлоги). 

Игра педагогическое 

наблюдение 

45.  

1 Раздел 9: Наш дом 
«Элис приглашает в гости» - повторение 

темы «Мебель». 

Игра Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

46.  

м
ар

т 

1 Раздел 9: Наш дом 
«Где находиться предмет?» - повторение 

темы предлогов места. «Множественное 

число имен существительных». 

Игра Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Беседа для 

родителей 

«Обучение с 

увлечением» 

 

Концерт 

 «Любимым 

женщинам» 

 

Беседа 

«Правильное 

47.  
1 Раздел 11: Еда 

«Вежливые выражения за столом». 

комбинирова

нное 

педагогическое 

наблюдение 

48.  
1 Раздел 11: Еда 

«Мы любим фрукты. Какого цвета фрукты». 

Беседа опрос 

49.  

1 Раздел 11: Еда 
«Съедобное - несъедобное». 

Игра, 

комбинирова

нное 

педагогическое 

наблюдение 
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50.  
1 Раздел 11: Еда 

«Давайте сварим овощной суп». 

Игра - 

инсценировка 

педагогическое 

наблюдение 

питание – залог 

здоровья» 

51.  
1 Раздел 11: Еда 

«Посуда». 

комбинирова

нное 

педагогическое 

наблюдение 

52.  
1 Раздел 11: Еда 

«Мы накрываем на стол». 

Беседа, игра педагогическое 

наблюдение 

53.  

ап
р

ел
ь
 

1 Раздел 12: Транспорт и путешествия 

«Мы едем на ферму» песенка про автобус. 

комбинирова

нное 

педагогическое 

наблюдение 

Беседа «Труд - 

основа жизни 

человека»  

 

Анкетирование 

для родителей 

«Удовлетворён

ность 

предоставляем

ыми услугами 

учреждения» 

 

54.  

1 Раздел 12: Транспорт и путешествия 

«Мы любим путешествовать». Зарядка 

«Транспорт». 

Зарядка, 

комбинирова

нное 

педагогическое 

наблюдение 

55.  
1 Раздел 12: Транспорт и путешествия 

Песня про 10 маленьких самолётиков. 

Игра педагогическое 

наблюдение 

56.  

1 Раздел 12: Транспорт и путешествия 

«Мы летим в Африку». «Каких животных ты 

видишь? Что они делают?» (глаголы). 

Игра - 

путешествие 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

57.  
1 Раздел 12: Транспорт и путешествия 

«Мы едем в автобусе по городу». 

Игра педагогическое 

наблюдение 

58.  

1 Раздел 12: Транспорт и путешествия 

«Мы едем в кукольный театр». «Что умеют 

делать куклы?». Игра «Панчинелло». 

Игра педагогическое 

наблюдение 

59.  

1 Раздел 12: Транспорт и путешествия 

«В город прилетели птицы». Игра «Blue 

bird» (цвет). 

Игра педагогическое 

наблюдение 

60.  

м
ай

 

1 Раздел 13: Повторение 

«Посуда. Мы помогаем накрывать на стол» 

комбинирова

нное 

Опрос Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

Акция  

«День 

Победы» 

 

Беседа 

«Безопасные 

летние 

каникулы»  

61.  
1 Раздел 13: Повторение 

«Еда» 

комбинирова

нное 

Опрос 

62.  
1 Раздел 13: Повторение 

«Моё тело». «Мы делаем зарядку». 

Игра, зарядка Опрос 

63.  
1 Раздел 13: Повторение 

«Мы едем в зоопарк» 

комбинирова

нное 

Опрос 

64.  

1 Раздел 13: Повторение 

«Посуда. Мы помогаем накрывать на стол» 

Игра Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

65.  
1 Раздел 13: Повторение 

«Семья» (стихи, песни, игры). 

комбинирова

нное 

Опрос 

66.  

1 Раздел 13: Повторение 

«Мы играем во дворе» (Повторение 

обиходно – бытовых выражений). 

Тренировка устной речи. 

комбинирова

нное 

Опрос 

67.  
1 Раздел 13: Повторение 

«Одежда» 

комбинирова

нное 

Опрос 

68.  
1 Раздел 13: Повторение 

«Наш дом» 

комбинирова

нное 

Опрос 

69.  
1 Раздел 13: Повторение 

«Игрушки» 

комбинирова

нное 

Опрос 

70.  
1 Раздел 13: Повторение 

«Времена года. Погода» 

комбинирова

нное 

Опрос 

71.  
1 Раздел 13: Повторение 

«Транспорт и путешествие» 

комбинирова

нное 

Опрос 

72.  
1 Раздел 14: Итоговое занятие. 

«Мы любим английский» 

Открытое 

занятие 

Открытое занятие 

Итого 72     

(календарно-тематическое планирование может быть изменено по усмотрению педагога) 

 
 

11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 
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Информационное обеспечение. Информационное сопровождение деятельности 

объединения осуществляется через группу «Дворец творчества детей и молодежи, г. 

Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/dtdmkarusel). В мессенджере 

«Viber» создан чат для родителей воспитанников, в которой они получают информацию 

об успехах детей и консультации по образовательному процессу.  

Список дополнительной литературы для педагога 

1. «Speak English» - новый курс Английского языка из Великобритании. London, 

2004. 

2. Gimson A.C. «English course for beginners» (курс английского языка для 

начинающих), London, 1995. 

3. Pamella Conn Beall, Susan Hagen Nipp, «We sing and play», Los Angeles, 2004. 

4. Битянова М.П., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И. «Работа психолога в начальной 

школе». Генезис. Москва 2001. 

5. Варламова Ю.В. «Английский язык. Теория, тренинги, решения» Издательский 

дом «Учительская газета», Москва 2013. 

6. Дольников Р.А., Фрибус Л.Г. «Как детишек нам учить по-английски говорить», 

Москва, «Каро», 2002. 

7. Компанийцева Л.В. «Английский язык с мамой. Here I Am», Москва, 

«Авангард», 2005. 

8.  Компанийцева Л.В. «Английский язык с мамой. My Home», Москва, 

«Авангард», 2005. 

9. Костромская Н.С. «Английский язык с мамой. Things I Like», Москва, 

«Авангард», 2005. 

10. Кузьменковы А.Ю. «Songs To Enjoy», Обнинск, «Титул», 2006. 

11. Кулинич Г.Г. «Предметные недели и открытые уроки английского языка» 

ВАКО, Москва, 2010. 

12. Пучкова Ю.А. «Игры на уроках Английского языка», Москва, «АСТ-Астрель» 

Профиздат 2005. 

13.  Стернина В.А. «Весёлый английский», Санкт Петербург, «Каро», 2003. 

14.  Стронин М.Ф. «Обучающие игры на уроке английского языка», Москва, 

«Просвещение», 2006. 

15. Федченко Е.Н. «Обучение с увлечением», Менеджер, Москва, 2005. 

Список дополнительной литературы для обучающихся 

1. Carolyn Graham «Jazz Chants For Children», Oxford, 2005. 

2. Белина Л. «Я уже учу английский» ООО «Алтей и Ко» 2007. 

3. Выборова Г., Мельчина О. «70 устных тем по английскому языку», Москва, 

«АСТ-ПРЕСС», 2007. 

4. Голицынский Ю. «Грамматика английского языка для школьника», КАРО, 

Санкт Петербург, 2010. 

5. Зараньска И. «Grammar Rhymes (тесты) Английская грамматика в стихах», 

Москва, «Терра», 2007. 

6. Маюров А.Н., Маюров Я.А. «Уроки культуры здоровья» Москва 2012. 

7. Скультэ В. «Английский язык для детей», Обнинск, «Титул», 2008. 

8. Томахин Г.Д. «Кто есть кто в Британии» Просвещение, Москва 2003. 

9. Филиппов В.Н., Карасева В.Г. «Hello, Friends!», Москва, «Просвещение», 2005. 
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Материально-техническое обеспечение. Для занятий необходим кабинет, 

оборудованный классной доской; стендом для демонстрации творческих работ; шкафом 

для хранения пособий; партами и стульями с учётом ростовозрастных особенностей 

детей; игровой зоной, имеющей напольное покрытие и мягкие геометрические модули; 

телевизором; DVD-проигрывателем; аудиосистемой для воспроизведения учебных 

аудиопрограмм; компьютером; МФУ. 

Кадровое обеспечение. Программу реализует педагог дополнительного 

образования без категории, имеющий высшее педагогическое образование «Учитель 

русского языка, литературы, английского языка», без педагогического стажа работы.  

 

12. Список используемой литературы 

 

1. Беспятова Н.К. «Программа педагога дополнительного образования: от 

разработки до реализации». Айрис Пресс, Москва 2004. 

2. Китайгородская Г.А. «Методика интенсивного обучения». Высшая школа, 

Москва 1991. 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); приложение к 

письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2012 № 09-

3242. 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 

30.09.2020 года). 

6. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 № 48226). 

7. Пришвин И.И. «Методика работы педагога дополнительного образования». 

Академия, Москва, 2004. 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными 28.09.2020 г. № 28 (рег. номер 61573 от 18.12.2020г.). 

9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» -  М.Омега, 

2014 – 134с. 

 

 


