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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Язык – зеркало культуры.  

В нем отражается не только мир окружающий человека,  
не только реальные условия его жизни,  

но и общественное самосознание народа, 
 его менталитет, национальный характер,  

образ жизни, традиции, мораль, система ценностей,  
мироощущение, видение мира»  

Н.И. Пирогов. 
Нормативная база  

Настоящая образовательная программа «Радуга»  разработана с учетом пунктов и статей 
Федерального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 г.), 
Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей», Приказа Министерства Образования РФ за № 198 
от 09.11.2018 г. «Об утверждении порядка и организации осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14», нормативных 
документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 
 Все вышеуказанные нормативные документы используются с их последующими 
дополнениями и изменениями. 
 
Краткая аннотация 

Программа отвечает требованиям Концепции развития дополнительного образования. 
Таким как: 
- свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие 
человека; 
- вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 
- доступность глобального знания и информации для каждого; 
- адаптивность к возникающим изменениям. 
 Возраст от 5 до 7 лет получил название возраста «почемучек». Дети старше 5 лет 
способны мысленно представлять себе то, что они никогда не видели. Они любят слушать 
рассказы взрослых и задают множество вопросов. Это тот возраст, когда мышление делает 
качественный скачок: ребенок выходит за пределы статичного бытия и начинает жить в 
протяженном во времени мире. Это позволяет перейти к поиску закономерностей, лежащих в 
основе устройства мира. Он начинает интересоваться процессами как упорядоченными 
системами событий. В связи с этим в обучение необходимо включать элементы закономерностей 
языкового строя. 
 Большое значение для развития познавательных и творческих интересов у детей всех 
годов обучения имеет ознакомление с элементарными иноязычными навыками и умениями, ведь. 
в раннем возрасте легче научить ребенка правильному произношению благодаря хорошо 
развитым подражательным способностям детей этого возраста. 
 Поэтому данная программа построена на принципе – помочь каждому ребенку 
адаптироваться к окружающему миру, реализовать свои возможности и развить способности. 
Основной путь развития дошкольника – это развитие воображения в ходе игры, в результате 
которой они овладевают новыми знаниями, навыками, умениями. 
 На занятиях дети в легкой и доступной игровой форме получают базовый словарный запас 
на английском языке по основным блокам: «Мой дом», «Моя семья», «Животный мир», 
«Путешествие», «Приветствие/Прощание», «Радуга цвета», «Профессии», «Человек: лицо, части 
тела», «Продукты», «Овощи/Фрукты», «Одежда», «Счет», «Пространство и время», «Времена 
года», «Время суток», «Дни недели», учат забавные стихи и песенки, участвуют в конкурсах и 
фестивалях, изучают традиции и праздники англоязычных стран. 
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Прогнозируемые результаты обучения 
 Обучение по образовательной программе «Веселый Маус» кроме знаний, умений и 
навыков, позволяет формировать у детей универсальные учебные действия. 
Предметные УУД: 

- формирование целостной картины мира; 
- формирование речевых навыков; 
- развитие и формирование навыков диалогической и монологической речи; 
- расширение представлений детей об окружающем мире. 

Метапредметные УУД: 
- развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности 

будущего ученика (познавательная активность не только выступает необходимым 
компонентом учебной деятельности, но и обеспечивает его интерес к учебе, 
произвольность поведения и развитие других важных качеств личности ребенка); 

- развитие способностей ребенка, как способов самостоятельного решения творческих, 
умственных, художественных и других задач, как средств, позволяющих быть успешным 
в разных видах деятельности, в том числе учебной.  

Личностные УУД: 
- формирование творческого воображения как направления интеллектуального личностного 

развития ребенка (это обеспечивается широким использованием сюжетно-ролевых игр, 
игр-драматизаций, конструирования, разных видов художественной деятельности, 
детского экспериментирования; 

- развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Общая характеристика программы 
Уровень образовательной программы - стартовый (2 года обучения); 
 по целевому назначению - общеразвивающая; 
 по виду - модифицированная; 
 по направленности - социально-педагогическая. 
 
Актуальность 

Дошкольный возраст – период начальной социализации ребенка, приобщения его к миру 
культуры, общечеловеческих ценностей, установления начальных отношений с миром людей, 
миром предметов, миром природы. 

Основной путь развития дошкольника – это развитие воображения в ходе игры, в 
результате которой они овладевают новыми знаниями, навыками, умениями.  
Большое значения для развития познавательных и творческих интересов у детей всех годов 
обучения имеет ознакомление с элементарными иноязычными навыками и умениями, т.к. в 
раннем возрасте легче научить ребенка правильному произношению благодаря хорошо развитым 
подражательным способностям детей этого возраста. 

Поэтому данная программа построена на принципе – помочь каждому ребенку 
адаптироваться к окружающему миру, реализовать свои возможности и развить способности.  
 
Новизна 
 Состоит в использовании рифмовок для введения всей системы тематической лексики, а 
также активное использование элементов театрализации при автоматизации изученного 
материала. 

Проявление интереса к изучению культуры другого народа, страны с его интересами, 
обычаями, историей. 
 
Целевая педагогическая аудитория: 
Педагоги дополнительного образования. 
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Цель программы: 
Формирование у детей необходимых элементарных иноязычных навыков и умений. Проявление 
интереса к изучению живого разговорного иностранного языка. Расширение культурного 
пространства ребенка. 
 
Задачи: 
1. Обучающие  задачи: 
1. Формирование знаний и навыков владения лексикой, отражающей интересы детей 
дошкольного возраста. 
2. Знакомство со звуковой культурой речи.  
3. Научить строить несложные монологические высказывания. 
4. Обучить диалогической речи, состоящей из простых предложений в утвердительной, 
отрицательной и вопросительной форме. Научить понимать доступную по содержанию 
английскую речь.  
2. Развивающие задачи: 
1. Упражнять детей в запоминании песен и рифмовок на английском языке. 
2. Дать представление о целостной картине мира с учетом возрастных особенностей ребенка, 
включающую национально – культурные ценности, в которой иностранный язык служил 
средством познания и общения. 
3. Развивать наблюдательность и любознательность. 
4. Развивать и совершенствовать речевой слух.  
3. Воспитательные задачи: 
1. Воспитывать толерантное отношение к носителям другого языка и культуры. 
 
Характеристика возрастного состава обучающихся: 

Физическое развитие детей дошкольного возраста имеет свои отличительные 
особенности: 

 интенсивное развитие координации мышц кистей рук;  
 изгибы позвоночника еще не устойчивы;  
 продолжается процесс окостенения; 
 область мозга сформирована почти, как у взрослых;  
 хорошо сформирована двигательная сфера. 

Дошкольный возраст - это время бурного развития психических функций и свойств 
личности. Основой чувственного познания мира является сенсорное развитие ребенка. Основным 
видом мышления становится наглядно-образное мышление. Основой личностного развития 
является становление самосознания. В этом возрасте происходит открытие своей внутренней 
жизни, складываются психологические механизмы личности, установки регулирования 
личностного поведения. Важнейшим показателем этих изменений является самооценка. 

Формирование психических процессов и личностного развития ребенка происходит в 
процессе вовлечения его в различные виды деятельности в новой социальной ситуации развития 
ребёнка. 

Психологическими новообразованиями этого возраста являются:  
 становление иерархии мотивов деятельности; 
 возникновение потребности в общественно-значимой деятельности.  
 

Показатели/Возраст 5-6 лет 
Интеллектуальное развитие Ощущение и восприятие: 

Созревание анализаторов 

Мышление Наличие эгоцентричности и центричности 
Внимание Отсутствие произвольного внимания 
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Воображение Воссоздающее 
Память Наглядно-образная 
Функции речи Коммуникативная 
Этап личностного развития «Я сам!» 
Самооценка Завышена 
Общение Познавательное 
Поведение Усвоение норм и правил 
 

Возраст от 5 до 7 лет получил название возраста “почемучек”. Дети старше 5 лет 
способны мысленно представлять себе то, что они никогда не видели. Они любят слушать 
рассказы взрослых и задают множество вопросов. Мышление делает качественный скачок: 
ребенок выходит за пределы статичного бытия и начинает жить в протяженном во времени мире. 
Это позволяет перейти к поиску закономерностей, лежащих в основе устройства мира. Он 
начинает интересоваться процессами как упорядоченными системами событий. В связи с этим в 
обучение необходимо включать элементы закономерностей языкового строя.  

При этом важно: 
1) не отходить ни на йоту от основного принципа наглядности и образности;  
2) руководствоваться принципом “делай, как я”, “говори, как я”;  
3) учить языку исключительно на практике, без применения даже элементарных теоретических 
языковых понятий (teacher centered method). 
 
Методологическое и методическое обоснование: 
Основные педагогические принципы 

Отбор содержания программы и методов организации деятельности основан  на  
следующих главных педагогических принципах: 
Целостность – в программе соблюдены единство обучения, воспитания и развития, с одной 
стороны, и системность – с другой. 
Гуманизация – личностно-ориентированный подход в воспитании, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания. 
Деятельностный подход – любые знания приобретаются ребенком во время активной 
деятельности. 
Возрастной подход, предполагающий выбор тематики, приемов работы в соответствии с 
субъективным опытом и возрастом детей. 
Культуросообразность – воспитание и обучение основывается на общечеловеческих ценностях, 
в соответствии с ценностями и нормами культуры. 
Природосообразность – педагог учитывает половозрастные, физиологические и биологические 
особенности детей. 
Креативность – создание творческой, эмоционально благополучной атмосферы. 
Индивидуально-личностный подход – естественный, свободный процесс становления и развития 
личности, вариативность использования образовательного материала. 
Коллективность – коллективная творческая деятельность сплачивает детей, помогает раскрыть 
свои способности, развить навыки общения. Уважительное отношение к результатам детского 
труда. 

В программе использована системность знаний, которая положительно влияет на 
эмоционально – личностное развитие, успешность и готовность к обучению. 

На каждом этапе программа строится с учетом особенностей детей данного возраста. 
Основные технологии обучения дошкольников основываются на гармоничном сочетании 

3-х методик преподавания: 
1. игровой, 
2. коммуникативной, 
3. методики полного включения всего организма (total physical involvement). 
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На протяжении всего обучения сохраняется единство форм и видов работ, при этом 
доминируют наглядность и образность, так как фраза воспринимается ребенком не как набор 
отдельных лексических единиц, а как блок, нечто единое, целое, образ. 

Данная программа предназначена для обучения детей 4–7 лет и учитывает особенности их 
психологического и физического развития.  
 
Методы обучения: 

В качестве основного метода определяющего деятельностно–творческий характер 
программы, выступает игра, которая может быть не только источником детской радости, но и 
является основным способом решения учебных задач.  
Основные методы обучения – это наглядный:  
- рассматривание иллюстраций, игрушек, картинок; 
- дидактические игры; 
- подвижные игры; 
- настольные игры; 

и словесный: 
- объяснение; 
- песенный материал; 
- рифмовки, стихотворения; 
- аудио- и видео материал; 
- инсценирование сказок; 
- диалоги; 
- ответы на вопросы. 

Таким образом, основной метод обучения детей – обучение от общего восприятия речи на 
английском языке к постепенному освоению ее элементов.  
 

Виды и формы работы 
Основополагающие моменты концепции дошкольного обучения сводятся к 

использованию широкого спектра методов, приемов, форм и средств обучения. При этом 
учитываются индивидуальные особенности детей, а также особенности их общекультурного 
развития и микросоциума – семьи. Итак, основные приемы: 
а) имитация; 
б) создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как следствие – доминирование 
невербальных средств обучения на занятиях (картинок, образов, музыки, танцев); 
в) использование учебных игр; 
г) загадки; 
д) драматизация мини-спектаклей, что способствует устранению психологического барьера у 
детей, повышению самооценки, значимости, что предполагает методика успеха. 
 
Примерный план урока 
1. Приветствие. 
2. Фонетическая зарядка. 
3. Повторение пройденного лексического материала. 
4. Разминка с использованием подвижных игр. 
5. Активизация пройденного и введение нового лексического материала.  
6. Разучивание стихов и рифмовок. 
7. Просмотр англоязычных мультфильмов. 
 
Объёмы учебной нагрузки 
Данная программа рассчитана на 2 года обучения.  
В соответствии с учебным планом в неделю отводится: 
- 1 год обучения в неделю  – 3 часа, за год – 108 часов;  
- 2 год обучения в неделю  - 3 часа, за год – 108 часов. 
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Прогнозируемые результаты обучения 
Обучение по образовательной программе «Веселый Маус» кроме знаний, умений и 

навыков, позволяет формировать у детей навыки универсальных учебных действий. 
Предметные УУД 
- формирование целостной картины мира; 
- формирование речевых навыков; 
-развитие и формирование навыков диалогической и монологической речи; 
- расширение представлений детей об окружающем мире. 
Метапредметные УУД 
- развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности будущего 
ученика (познавательная активность не только выступает необходимым компонентом учебной 
деятельности, но и обеспечивает его интерес к учебе, произвольность поведения и развитие 
других важных качеств личности ребенка); 
- развитие способностей ребенка, как способов самостоятельного решения творческих, 
умственных, художественных и других задач, как средств, позволяющих быть успешным в 
разных видах деятельности, в том числе учебной.  
Личностные УУД  
- формирование творческого воображения как направления интеллектуального личностного 
развития ребенка (это обеспечивается широким использованием сюжетно-ролевых игр, игр-
драматизаций, конструирования, разных видов художественной деятельности, детского 
экспериментирования; 
- развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками.  
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
п/п Темы программы Количество часов в год 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

I. Путешествие 32 32 
II. Радуга цвета 9 9 
III. Моя семья 28 28 
IV. Счет 9 9 
V. Пространство и время 18 18 
VI. Организационно-воспитательная работа 6 6 
VII. Педагогический мониторинг. Диагностика. 6 6 
 Итого: 108 108 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 
п/п Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 

/контроля всего теория практика 
 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 1 1 Опрос.  

Пед. Наблюдение 
I Путешествие 

1. Приветствие/Прощание 
2. Животный мир- 
3. Мой дом 

32 
6 
10 
16 

11 
3 
2 
6 

21 
3 
8 

10 

Пед. наблюдение 
Пед. наблюдение 
Пед. наблюдение 

II Радуга цвета 9 4 5 Пед. наблюдение 
III Моя семья 

1. Опиши свою семью 
2. Профессии 
3. Лицо 

28 
3 
4 
3 

10 
1 
2 
1 

18 
2 
2 
2 

Пед. наблюдение 
Пед. наблюдение 
Пед. наблюдение 
Пед. наблюдение 
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4. Части тела 
5. Пища 
6. Овощи/Фрукты 
7. Одежда 

3 
6 
4 
5 

1 
2 
1 
2 

2 
4 
3 
3 

Пед. наблюдение 
Викторина 
Опрос 

IV Счет- 9 3 6 Пед. наблюдение 
V Пространство и время 

1. Времена года 
2. Время суток. Дни недели 

18 
8 
10 

6 
2 
4 

12 
6 
6 

Пед. наблюдение 
Опрос 

VI Организационно – воспитательная 
работа 

4 2 2 Пед. наблдение 

VII Итоговое занятие.  Педагогический 
мониторинг. Диагностика 

6 2 4 Тест 
Пед. наблюдение 

 Итого: 108 39 69  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (2 ч.). 
Теория: Заинтересовать детей изучением английского языка. Рассказать детям по каким 
пособиям они будут заниматься. Познакомить детей с фонетической сказкой о язычке и  
выполнить фонетическую зарядку. 
Практика: Фонетическая игра «Сказка о язычке». 
Раздел I. Путешествие (32 ч.) 

Лексика 
Теория: Заинтересовать детей изучением английского языка. 
Практика: Познакомить с расположением на карте страны Великобритания, ее столицей, 
флагом. Рассказать о правлении королевством, познакомить со словами приветствия, прощания, 
с названиями домашних и диких животных. 

Фонетика 
Теория: Научить произносить новые звуки. 
Практика: Разучить рифмовки, песенки, считалки, выполнять команду. 
Тема 1: Приветствие/Прощание 
Теория:  Введение а закрепление новых звуков а структур. Звуки. Согласные: [l], [n], [z], [h], [m]. 
Гласные: [ә], [әu], [ai], [ei], [i]. 
Практика: Структуры для говорения: Hello! I’m Mike. I'm Jane. Структуры для понимания: 
What's your name? Goodbye! What’s your name? Hello. Goodbye.  
Тема 2: Животный мир 
Теория: Введение и закрепление новых звуков и структур. Согласные: [l], [n], [z], [h], [m]. 
Гласные: [ә], [әu], [ai], [ei], [i]. 
Практика: Структуры для говорения: Who are you? Come  to me! Структуры для понимания: It is 
a rag. I see a dog.  
Тема 3: Мой дом 
Теория: Введение и закрепление новых звуков, слов, структур и команд, разучивание рифмовки. 
Звуки: [ʧ], [ƞ]. Существительные: bird, house, chick, horse. 
Практика: Структуры для говорения: Is this... ? Yes, it is. No, it isn't. Структуры для понимания: 
Команды: «Hands up! Hands down! Sing! Clap your hands!» Big and little. 
Раздел II. Радуга цвета (9 ч) 

Лексика 
Теория: Ведение новой лексики: слова, обозначающие цвета радуги.  
Практика: Научить задавать вопросы и ответы. 

Фонетика 
Теория: Научить произносить новые звуки. 
Практика: Использовать новую конструкцию вопроса в речи.  
Тема 1 Радуга цвета.  
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Теория: Введение новых слов, структур и команд, разучивание рифмовки, закрепление 
пройденного. Прилагательные: red, grey, green, white, black, blue. 
Практика: Структуры для говорения: this is… that’s… Структуры для понимания: Команды: 
«Show me your nose (ears, eyes, mouth)! Come up to me!»  What’s this? What’s that? 
Раздел III. Моя семья (28,5 ч) 

Лексика 
Теория: Ведение новой лексики, развитие диалогических, монологических умений и навыков. 
Практика: Разучивание рифмовок, использование в речи простых предложений. 

Фонетика 
Теория: Введение и закрепление новых звуков, слов и структуры составления предложений. 
Практика: Ознакомление с формой отрицательного ответа, умение задавать вопросы и отвечать 
на них. 
Тема 1:Опиши свою семью  
Теория: Введение и закрепление новых слов и структур, разучивание песенки. 
Существительные:family, father, mother, sister, brother. Глаголы:take, put. 
Практика: Структуры для понимания:  I love. Структуры для говорения: I have a mother. 
Тема 2:Профессии 
Теория: Введение новой буквы и звука. Введение новой лексики. Ознакомление с формой 
отрицательного ответа на общие вопросы с глаголом to be. Буква Оо. Звук [әu]. 
Практика: Формирование умений и навыков чтения. Развитие диалогических навыков. 
Структуры для понимания: Who are you? Структуры для говорения: I am a doctor, teacher, driver. 
Тема 3: Лицо 
Теория: Введение и закрепление нового звука, слов и структур, разучивание рифмовки, 
повторение пройденного. Звуки. Гласный: [ue]. Существительные: nose, eye, head, tail, mouth, 
back, leg, car. Местоимение: my. Наречие: too. 
Практика: Структуры для говорения: Have you got…? Yes, I have. No, I haven’t.  
Структуры для понимания:  
Тема 4:Части тела  
Теория: Введение и закрепление нового союза и структур, разучивание песенки, повторение 
пройденного. Существительные: body, arm, hand, leg, finger, knee, ear, nose, mouth. 
Практика: Структуры для говорения: I've got...I haven't got... Структуры для понимания: What 
have you got?  
Тема 5: Пища 
Теория: Введение и закрепление новых слов и структур, повторение пройденного. 
Существительные: water, sweets, bread, cakes sugar, butter, ice cream, apples, carrots. 
Практика: Структуры для говорения: Yes, I do. No, I don’t. Структуры для понимания: Do you 
like…? How many…can you see on the table? 
Тема 6: Овощи/Фрукты 
Теория: Введение новой лексики: I, a bike, ride, five, nine, a kite, Mike.  Введение местоимения I. 
Ознакомление с множественным числом существительных. Буквы: Ii, Vv, Ss. Звуки: [ai], [v], [s], 
[z]. Грамматика: Единственное и множественное число имен существительных; личное 
местоимение I. Слова: Banana, an orange, an apple, potato, cabbage, cucumber. 
 
Практика: Формирование элементарных диалогических навыков. Работа над чтением новых 
слов. Развитие элементарных монологических умений и навыков. Структуры для понимания:  
What do you like? Who’s this?  
Тема 7: Одежда 
Теория: Введение и закрепление новых слов, разучивание рифмовки, повторение пройденного. 
Существительные: socks, shoes, coat, blouse, skirt, jeans, dress, scarf, jacket, tights, shirt, trainers.  
Практика:  Структуры для говорения: Put on…. Структуры для понимания: I’m ready. 
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Раздел IV. Счет (9 ч) 
Лексика 

Теория: Введение новой лексики числительных. 
Практика: Умение вести счет количественный и порядковый. 

Фонетика 
Теория: Научиться произносить новые звуки. 
Практика: Уметь задавать вопросы ответы, разучивать считалки, выполнять команду. 
Тема 1: Счет 
Теория: Введение новых слов и структур, разучивание песенки и считалочки, закрепление 
пройденного. Числительные: seven, eight, nine, ten. 
Практика: Структуры для говорения: I can see… I'm seven (eight). Структуры для понимания: 
What can you see? How old are you? One cat – two cats. 
Раздел V. Пространство и время (18 ч) 

Лексика 
Теория: Активизировать лексический материал. 
Практика: Дать элементарные представления о сезонных изменениях в природе; игры, песни, 
считалки, развивать положительные эмоции к английскому языку в процессе игры. 

Фонетика 
Теория: Закрепить произношение новых лексических единиц. Развивать навыки аудирования и 
речевые умения. 
Практика: Отработать произношение звуков, фонетическая зарядка. 
Тема 1: Времена года 
Теория: Введение и закрепление новых структур существительного, повторение пройденного. 
Существительные: spring, summer, autumn, winter.  
Практика: Структуры для говорения: It’s winter. It’s very cold.  
Тема 2: Время суток. Дни недели 
Теория:  Введение и закрепление новых структур, повторение пройденного. Существительные: a 
day, a night. Слова: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.   
Практика: Структуры для говорения: It’s Monday, Tuesday...  
Раздел VI. Организационно – воспитательная работа (4 ч) 
Беседы, игры, экскурсии, посещение театра. 
Раздел VII. Педагогический мониторинг. Диагностика (6 ч) 
Контрольные занятия, тестирования. 
 
III. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения 
п/п Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 

/контроля всего теория практика 
 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 1 1 Опрос.  

Пед. Наблюдение 
I Путешествие 

1. Приветствие/Прощание 
2. Животный мир- 
3. Мой дом 

32 
6 
10 
16 

11 
3 
2 
6 

21 
3 
8 

10 

 
Пед. наблюдение 
Пед. наблюдение 
Пед. наблюдение 

II Радуга цвета 9 4 5 Пед. наблюдение 
 

III Моя семья 
1. Опиши свою семью 
2. Профессии 
3. Лицо 
4. Части тела 
5. Пища 
6. Овощи/Фрукты 

28 
3 
4 
3 
3 
6 
4 

10 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

18 
2 
2 
2 
2 
4 
3 

 
Пед. наблюдение 
Опрос 
Опрос 
Пед. наблюдение 
Пед. наблюдение 
Викторина 
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7. Одежда 5 2 3 Пед. наблюдение 
IV Счет 9 3 6 Пед. наблюдение 

 
V Пространство и время 

1. Времена года 
2. Время суток. Дни недели 

18 
8 
10 

6 
2 
4 

12 
6 
6 

 
Пед. наблюдение 
Пед. наблюдение 

VI Организационно – 
воспитательная работа 

4 2 2  

VIII Педагогический мониторинг. 
Диагностика 

6 2 4 Тест 
Пед. наблюдение 

 Итого: 108 39 69  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (2 ч.) 
Теория: Заинтересовать детей изучением английского языка. Рассказать детям по каким 
пособиям они будут заниматься. Познакомить детей с фонетической сказкой о язычке и  
выполнить фонетическую зарядку. 
Практика: фонетическая игра «Сказка о язычке». 
Раздел I. Путешествие (32 ч.) 

Лексика 
Теория: Заинтересовать детей изучением английского языка. 
Практика: Познакомить с расположением на карте страны Великобритания, ее столицей, 
флагом. Рассказать о правлении королевством, познакомить со словами приветствия, прощания, 
с названиями домашних и диких животных. 

Фонетика 
Теория: Научить произносить новые звуки. 
Практика: Разучить рифмовки, песенки, считалки, выполнять команду. 
Тема 1: Приветствие/Прощание 
Теория: Введение а закрепление новых звуков а структур.. Звуки. Согласные: [l], [n], [z], [h], [m]. 
Гласные: [ә], [әu], [ai], [ei], [i]. Слова: Hello. Goodbye. 
Практика: Структуры для говорения: Hello! I’m Mike. I'm Jane. Структуры для понимания: 
What's your name? Goodbye! What’s your name? 
Тема 2: Животный мир 
Теория: Введение и закрепление новых звуков и структур.  Звуки. Согласные: [l], [n], [z], [h], [m]. 
Гласные: [ә], [әu], [ai], [ei], [i]. Существительные: bird, house, chick, horse. 
Практика: Структуры для говорения. Структуры для понимания Big and little.  
Тема 3: Мой дом 
Теория: Введение и закрепление новых звуков, слов, структур и команд, разучивание рифмовки. 
Звуки. [ʧ], [ƞ].  
Практика: Структуры для говорения: Is this... ? Yes, it is. No, it isn't. Команды:  Hands up! Hands 
down! Sing! Clap your hands! It’s a cat. 
Раздел II. Радуга цвета (9 ч) 

Лексика 
Теория: Ведение новой лексики: слова, обозначающие цвета радуги.  
Практика: Научить задавать вопросы и ответы. Учить детей выделять признаки предмета. 

Фонетика 
Теория: Научить произносить новые звуки. 
Практика: Использовать новую конструкцию вопроса в речи.  
Тема 1 Радуга цвета 
Теория: Введение новых слов, структур и команд, разучивание рифмовки, закрепление 
пройденного. Прилагательные: red, grey, green, white, black, blue.  
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Практика: Структуры для говорения: this is… that’s… Команды: Show me your nose (ears, eyes, 
mouth)! Come up to me! What’s this? What’s that? 
Раздел III. Моя семья (28 ч.) 

Лексика 
Теория: Ведение новой лексики, развитие диалогических, монологических умений и навыков. 
Учить называть предметы и описывать их. 
Практика: Разучивание рифмовок, использование в речи простых предложений. 

Фонетика 
Теория: Введение и закрепление новых звуков, слов и структуры составления предложений. 
Практика: Ознакомление с формой отрицательного ответа, умение задавать вопросы и отвечать 
на них. 
Тема 1: Опиши свою семью  
Теория: Введение и закрепление новых слов и структуры, разучивание песенки. 
Существительные:family, father, mother, sister, brother. Глаголы:take, put. 
Практика: Структуры для понимания:  I love… 
Тема 2: Профессии 
Теория: Введение новой буквы и звука. Введение новой лексики. Ознакомление  с формой 
отрицательного ответа на общие вопросы с глаголом to be. Буква Оо. Звук [әu].  Лексика: a sofa, a 
nose, snow, a rope, a snowball, Tony, a rose, on. Грамматика. Отрицательный ответ на общие 
вопросы с глаголом to be. 
Практика: Формирование умений и навыков чтения. Развитие диалогических навыков. 
Структуры для понимания:Play snowballs! Play football! Play the piano! 
Тема 3: Лицо 
Теория: Введение и закрепление нового звука, слов и структур, разучивание рифмовки, 
повторение пройденного. Звуки. Гласный: [ue] Существительные: nose, eye, head, tail, mouth, 
back, leg, car. Местоимение: my. Наречие: too 
Практика: Структуры для говорения: Have you got…? Yes, I have. No, I haven’t. 
Тема 4:Части тела  
Теория: Введение и закрепление нового союза и структур, разучивание песенки, повторение 
пройденного. Союз: but 
Практика: Структуры для говорения: I've got...I haven't got... Структуры для понимания: What 
have you got? 
Тема 5: Пища 
Теория: Введение и закрепление новых слов и структур, повторение пройденного. 
Существительные: water, sweets, bread, cakes sugar, butter, ice cream, apples, carrots.  
Практика: Структуры для говорения: Yes, I do. No, I don’t. Структуры для понимания: Do you 
like…? How many…can you see on the table? 
Тема 6: Овощи/Фрукты 
Теория: Введение новых букв. Отработка звуков. Введение новой лексики. Формирование 
элементарных диалогических навыков. Работа над чтением новых слов. Введение местоимения I. 
Ознакомление с множественным числом существительных. Буквы: Ii, Vv, Ss. Звуки: [ai], [v], [s], 
[z]. Лексика: I, a bike, ride, five, nine, a kite, Mike. Грамматика: Единственное и множественное 
число имен существительных; личное местоимение I. 
Практика: Развитие элементарных монологических умений и навыков. Структуры для 
понимания:  What do you like? Who’s this?  
Тема 7: Одежда 
Теория: Введение и закрепление новых слов, разучивание рифмовки, повторение пройденного. 
Существительные: socks, shoes, coat, blouse, skirt, jeans, dress, scarf, jacket, tights, shirt, trainers. 
Практика: Структуры для говорения: Put on… I’m ready. 
Раздел IV. Счет (9 ч.) 

Лексика 
Теория: Введение новой лексики числительных. 
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Практика: Умение вести счет количественный и порядковый. 
Фонетика 

Теория: Научиться произносить новые звуки. 
Практика: Уметь задавать вопросы ответы, разучивать считалки, выполнять команду. 
Тема 1: Счет  
Теория: Введение новых слов и структур, разучивание песенки и считалочки, закрепление 
пройденного. Числительные: seven, eight, nine, ten. 
Практика: Структуры для говорения: I can see… I'm seven (eight). Структуры для понимания: 
What can you see? How old are you? One cat – two cats. 
Раздел V. Пространство и время (18 ч.) 

Лексика 
Теория: Активизировать лексический материал. 
Практика: Дать элементарные представления о сезонных изменениях в природе; игры, песни, 
считалки, развивать положительные эмоции к английскому языку в процессе игры. 

Фонетика 
Теория: Закрепить произношение новых лексических единиц. Развивать навыки аудирования и 
речевые умения. 
Практика: Отработать произношение звуков, фонетическая зарядка. 
Тема 1: Времена года 
Теория: Введение новых слов, разучивание песенки, повторение и закрепление пройденного. 
Существительные: spring, summer, autumn, winter. 
Практика: Структуры для говорения: Don’t… I don’t…  It’s winter. It’s very cold. 
Тема 2: Время суток. Дни недели 
Теория: Введение и закрепление новых структур,, повторение пройденного. Существительные: 
school, schoolbag. 
Практика: Структуры для говорения: She (he) gets up/washes/puts on/eats/drinks/goes. 
Тема 3. Праздники. Halloween. 
Теория: Ознакомление с культурологической информацией по теме; обеспечение 
коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства 
общения. История происхождения праздника. Основные атрибуты праздника. Особенности 
празднования в США и Великобритании. 
Практика: Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 
языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным фольклором; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран; развитие умений и навыков устной 
речи, умений работать в группе; формирование творческих способностей и  положительной 
мотивации учения.  
Раздел VI. Организационно – воспитательная работа (4 ч) 
Беседы, игры, экскурсии, посещение театра. 
Раздел VII. Педагогический мониторинг (6 ч) 
Контрольные занятия, тестирования. 
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основная идея программы – оптимальное развитие каждого ребенка на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности – возраста, способностей, интереса, 
склонностей, развития в условиях практической деятельности.  

На начальном этапе обучения основное значение нужно уделять правильному восприятию 
речи на слух, следить за тем, как дети понимают учителя, а правильное произношение придет по 
мере того, как они будут слышать иноязычную речь и воспроизводить ее сами. Поэтому занятия 
должны проводиться в занимательной игровой форме с яркими игрушками, картинками, 
масками, куклами. Постепенно игрушки вытесняются картинками, что обеспечивает главный 
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переход к учебной деятельности. Такая форма работы развивает образную и ассоциативную 
память, тренирует фонематический слух. 

Основное средство в подаче лексического и грамматического материала – это песня, 
рифмовка, которые дети слышат в записи. Практически вся лексика и грамматика вводятся с 
помощью песенок, которые иллюстрируются картинками, игрушками, движениями; при этом 
выделяют уже знакомый лексический материал из услышанного.  

Песенный материал служит своеобразным стержнем, на который нанизывается весь 
лексический материал. Из песни извлекаются разговорные фразы, которые обрастают новыми 
словами, отрабатываются в играх, диалогах, инсценировках. При этом малыши приобретают 
навык употребления этих фраз в разных коммуникативных ситуациях. Таким образом песня на 
ряду с игрой становится главным средством обучения дошкольников, в отличие от традиционной 
методики, которая рекомендует использовать песни лишь для того, чтобы процесс обучения 
занимательным.  

Огромное значение в жизни детей и в обучении их английскому языку имеет сказка. 
Выдумка, фантазия, умение объяснять сложные грамматические категории и особенности 
английского произношения ребенку образным языком сказки – это именно те игровые приемы, 
которые могут стать залогом успешного сотрудничества педагогов и детей в изучении 
иностранного языка. Сказка на занятиях используется в разных целях. Это может быть введение 
нового лексического и грамматического материала. По мере запоминания детьми необходимых 
слов и словосочетаний занятие все большем масштабе ведутся на английском языке. Таким 
образом, работа по аудированию заключается не только в приучении понимать речь учителя, 
товарищей, она также состоит в том, что дети по каждой теме прослушивают короткие 
сообщения, состоящие из знакомых языковых структур, которые дети могут понять, а затем 
ответить на вопросы по содержанию прослушанного.  

Таким образом, обучение английскому языку позволяет активизировать слуховое 
восприятие у детей, мыслительную активность, делает последующее запоминание более 
осмысленным, обеспечивает формирование у детей необходимых элементарных иноязычных 
навыков и умений, развивает память, внимания, любознательность.  

Занятия иностранного языка помогает сформировать у детей целостную картину мира, в 
которой иностранный язык служит средством познания и общения, способствует 
разностороннему развитию детей, расширяет знания о культуре, обычаях и традициях народов 
мира и своей Родины.  
 
Педагогические методы и технологии 

В основе реализации программы лежит использование комплексно – игровой методики, 
что даёт возможность целенаправленно развивать ребёнка, соответствует его потребностям  в 
общении, познании, движении. 
 Программа рассчитана на 2 года обучения и ориентирована на детей старшего дошкольного 
возраста (5 -7 лет).  Дети объединяются в группы по 12-15 человек в соответствии с возрастом.  
Деятельность осуществляется в различных формах: 
 учебные занятия; 
 игровые пограммы; 
 досуговые и конкурсные программы; 
 выставки и фестивали детского творчества; 

Игра устанавливает партнёрские отношения между ребёнком и взрослым, причём 
взрослый может быть партнёром – лидером (по его инициативе начинается игра); отношения 
могут строиться на паритетной основе, взрослый может быть и ведомым.  Такое взаимодействие 
ребёнка и педагога возможно только на основе  целостного психолого-педагогического подхода 
и помогает сформировать внутренний ценностный мир ребенка. Своими действиями, 
эмоциональным общением с детьми взрослый вовлекает их в совместную деятельность, делает её 
важной и значимой для них.  
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Игра позволяет ребёнку проявлять собственную активность и наиболее полно реализовать 
себя. Цели обучения и развития достигаются успешнее при игровой мотивации и при оценке 
поведения ребёнка со стороны сверстников.  

Игра - это не просто любимое занятие детей, а ведущий тип деятельности. Она требует от 
ребёнка произвольного внимания и запоминания, развивает его эмоциональную 
восприимчивость. Игра увлекает детей и лично затрагивает каждого, взрослый тоже её 
непосредственный участник. Для  детей дошкольного возраста такая организация учебно-
воспитательных занятий является органичной и наиболее эффективной. Ребёнок, играя в 
соответствии с правилами и условиями игры, усваивает новые знания, учится взаимодействию со 
сверстниками и взрослыми, имеет возможность самостоятельно выбирать себе вид деятельности 
для реализации своих замыслов. 
 На занятиях педагогами используются разнообразные методы: наглядный, словесный, 
практический. 
I. Наглядный метод  - используется во время: 
- наблюдений; 
- показа сказок (педагогом, детьми); 
- рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 
- проведения дидактических игр; 
- моделирования сказок. 
II. Словесный метод  - представляется наиболее эффективным в процессе: 
- чтения литературных произведений педагогом; 
- чтения стихотворений детьми, педагогом; 
- беседы с элементами диалога; 
- ответов на вопросы педагога, детей; 
- проведения разнообразных игр; 
- рассматривания наглядного материала, по иллюстрациям; 
- проведения конкурсов, викторин. 
III. Практико-деятельностный метод - используется, когда необходимо: 
- организовать продуктивную деятельность; 
- провести игры (дидактические, малоподвижные, подвижные и т.п.). 

Для определения результативности освоения образовательной программы, применяются 
личные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным ценностям: 
идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; проявлять понимание 
и уважение к ценностям культур других народов, стране, государству; проявлять интерес к 
культуре и истории своего народа, страны; различать основные нравственно-этические понятия; 
соотносить поступок с моральной нормой; проявлять в конкретных ситуациях 
доброжелательность, доверие, внимание, помощь. Применяются личные универсальные 
действия, отражающие отношение к учебной деятельности: выражать положительное отношение 
к процессу познания, проявлять внимание, желание больше узнать; оценивать собственную 
учебную деятельность, считаться с мнением другого человека.  

В программе прослеживаются регулятивные универсальные действия, направленные на 
формирование целевых установок учебной и контрольно-оценочной деятельности: удерживать 
цель деятельности до получения ее результата, корректировать деятельность, анализировать 
эмоциональные состояния, полученные от успешной или неуспешной деятельности: 
осуществлять итоговый контроль деятельности, анализировать собственную работу.  

Представлены также познавательные универсальные учебные действия, отражающие 
методы познания окружающего мира и формирующие умственные операции: выявлять 
особенности, формирующие умственные операции: выявлять особенности разных объектов в 
процессе их рассмотрения, анализировать результаты опытов, элементарных  исследований, 
сравнивать различные объекты, выделять общее и частное, целое и часть, классифицировать 
объекты, устанавливать между ними причинно-следственные связи.  
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Результативность образовательной программы направлена на выполнение основной цели 
обучения: формирование интереса к познанию и творчеству, развитие нравственности, 
патриотизма. 
 
V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОРАММЫ 
Оборудование класса: с мебелью, соответствующей возрасту детей, необходимый дидактический 
материал и актовый зал для проведения массовых мероприятий. 
Материальная база: доска, иллюстрации: «Цифры», карандаши, счетный материал, счетные 
палочки, игрушки, карточки индивидуальные. 
Методический материал: образовательная программа, методическая литература, видео - и 
аудиозаписи, наглядные пособия. др. 
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки).  
Технические средства обучения: телевизионная панель, видеоматериал. 
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