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                      1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Англо-

Лайт» имеет социально-гуманитарную направленность и призвана обеспечить 

усвоение ребенком дошкольного возраста базовых основ английского языка, 

ознакомление его с культурой англоязычных стран. 
Актуальность программы 
Согласно философии М. Монтессори, дети возрастной группы 3-6 лет, 

воспринимают языки на подсознательном уровне и учат без каких-либо усилий. 

Поэтому рекомендуется начинать изучать иностранный язык в дошкольном 

возрасте, так как ребенок легко воспринимает и усваивает языковой материал. В 

целом, раннее обучение неродному языку несет в себе огромный педагогический 

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

На сегодняшний день английский язык является одним из самых 

востребованных языков. Владения иностранным языком это одно из условий 

успешной адаптации в социальном пространстве. Знание английского языка играет 

важную роль и дает преимущества в личной и профессиональной коммуникации. 

Английский — это язык международного общения. Язык навигации, авиации, 

литературы, образования, современной музыки, международного спорта, туризма, 

программирования. Так как английский сегодня является самым распространённым 

языком  в  мире,  умение  общаться  на  этом  языке  способствует  развитию  

кругозора  ребенка. 
Отличительные особенности программы 
Основные идеи, отличающие программу от существующих. Описание новизны 

программы. 
Новизна заключается в том, что организация обучения строится на интересе 

ребенка и содержит игровые музыкальные ситуации, развивает у ребенка 

любознательность, познавательную активность, самостоятельность. При выборе 

методов обучения, в зависимости от возможностей каждого ребенка, применяется 

дифференцированный подход. 

Программа помогают детям освоить первые английские слова с помощью 

веселой музыки и песен не утомляя ребенка. Учебный материал позволяет 

формировать познавательные интересы и действия ребенка через его включение в 

различные виды деятельности: игры, физические упражнения, творческие задания 

и участие в сценках. Все это помогает легко усвоить пройденный материал на 

занятии. 

Адресат программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 5 - 7 лет, 

посещающих МАДОУ ДС №23. 

Объем и срок освоения программы  

  Объем программы-72 часа. 

Срок освоения программы – 9 месяцев  

Формы обучения 
Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 
Программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы 



3  

работы с детьми. Состав групп 5-10 человек. Работа с детьми разных возрастов. 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов– 72. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 20-25 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что в 

настоящее время интерес к раннему обучению детей иностранным языкам 

повышается, так как это создает прекрасные возможности для того, чтобы 

вызвать интерес к языковому разнообразию мира, уважение к языкам и культурам 

других народов, способствует развитию коммуникативно- речевого такта. Язык для 

ребенка – это, прежде всего, средство развития, познания и воспитания. 

Иностранный язык на ранней ступени рассматривается как средство формирования 

интеллекта ребенка и развития его способностей. 

Кроме этого, целесообразность программы обусловлена также ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт, 

когда пойдут в школу. К тому моменту у них будет сформировано главное – 

интерес к дальнейшему изучению английского языка, накоплен определенный 

объем знаний, что значительно облегчит освоение любой программы обучения 

английскому языку в начальной школе. 

Цель: создание условий для успешного развития у ребенка 

лингвистических способностей и первого опыта элементарных навыков освоения 

английского языка. 

Задачи: 

 Образовательные: 

формировать у обучающихся речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

- научить элементарной диалогической и монологической речи; 

- вырабатывать  у  обучающихся  навыки  правильного  произношения  

английских  звуков  и правильного интонирования высказывания; 

- способствовать более раннему приобщению дошкольников к новому для 

них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента 

познания мира и средства общения; 

- знакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной 

культурой; 

- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках. 

Развивающие: 
- развивать мышление, память, воображение, волю; 

- расширять кругозор, формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

- знакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой. 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей устойчивый интерес к изучению английского языка; 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности и уважения к другой культуре; 
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- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и    культурой. 
Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 
- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода; 

- принцип игровой основы обучения; 

- доступности (от простого к сложному); 

- принцип коммуникативной направленности, т.е. научиться говорить - 

говоря, слушать - слушая, читать - читая, писать - выполняя письменные задания; 

- принцип опоры на родной язык, т.е. проведение параллелей между 

родным и иностранным языком и установление общих закономерностей, особенно 

при введении в словарь детей новой лексики; 

- принцип интеграции, т.е. в процессе обучения какому-либо одному 

аспекту или виду речевой деятельности мы задействуем (интегрируем) и 

формируем все остальные аспекты и виды деятельности; 

- принцип «минимакса», заключающийся в минимальном количестве 

вводимых на занятии фраз при их максимальной тренировке. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата 

обучения овладения иностранным языком (на элементарном уровне) как средством 

общения. Опираясь на определенный объём лексики, грамматических и речевых 

структур английского языка, дети приобщаются к английскому языку и 

англоязычной культуре. 
Основные формы и методы 
Формы работы: 

1) Имитация, 2) Дидактические и Подвижные игры, 3) Работа над 

произношением, 4) Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки), 5) 

Работа с карточками/картинками (описание), 6) Разучивание и декламация стихов, 

7)Творческая деятельность. 
 

Планируемые результаты 
В результате освоения программы ребенок будет: 

 проявлять устойчивый интерес к занятиям английского языка, 

инициативность в обучении и понимать важность английского языка в мире 

глобализации и высоких информационных технологий. 

 понимать инструкцию педагога по выполнению  заданий;  воспринимать 

короткие неспециализированные высказывания на слух; поддерживать 

элементарный диалог и общаться на бытовые темы (семья, покупки, 

праздники, счет предметов и их цвет), понимать простейшие слова и 

предложения, владеть активной речью. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Диагностические методики:  наблюдение, анализ

 деятельности обучающихся, отслеживание успеваемости и т.п.  
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Формы подведения итогов реализации программы 
С целью контроля знаний обучающихся и проверки результативности обучения 

применяются такие формы, как: 
 фронтальные и индивидуальные вопросы; 
 занятия повторения; 
 проведение праздников; 
 проведение тематических утренников; 
 проведение интеллектуальных и дидактических игр; 
 проведение открытых занятий для родителей. 
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Учебный план 
 

Разделы Темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 

Я и мой 

маленький 

мир! 

Мое имя 1 0,5 0,5 Вопросы- ответы, 

выполнение 

заданий по 

карточкам 

Знакомство 1 0,5 0,5 

Какие предметы живут в моем 

садике 

1 0,5 0,5 

На детской площадке 1 0,5 0,5 

Приветствия 1 0,5 0,5 

Введение вопроса-ответа։ «Что это 

такое? Это…» / “What is it?” “It 

is…” 

1 0,5 0,5 

Мое Тело Части моего тела 1 0,5 0,5 Вопросы- ответы, 

выполнение 

заданий по 

карточкам 

Введение фразы «У меня есть…»/ “I 

have…” 

1 0,5 0,5 

Я умею прыгать, бежать, играть… 1 0,5 0,5 

Мои чувства 1 0,5 0,5 

Моя одежда 

 

Что спрятано в шкафу 1 0,5 0,5 Вопросы- ответы, 

выполнение 

заданий по 

карточкам 

Выбираем одежду по погоде 1 0,5 0,5 

Сегодня за окошком 1 0,5 0,5 

Мой любимый 

страшный 

праздник 

 

 

Хэллоуин и тыквы-фонари 1 0,5 0,5  

страшный                      

праздник 

Кем я буду на Хэллоуин – мини 
карнавал 

1 0,5 0,5  

Все цвета 

радуги 

Краски вокруг нас 1 0,5 0,5 Вопросы- 

ответы, 

выполнение 

заданий по 

карточкам 

Времена года в красках 1 0,5 0,5 

Красочный мир из геометрических 

фигур 

1 0,5 0,5 

В мире 

игрушек 

Мои игрушки 1 0,5 0,5 Вопросы- 

ответы, 

выполнение 

заданий по 

карточкам 
Введение  фраз  «Мне  нравится/не 

нравится…»/ “I like/I do not like” 

1 0,5 0,5 

Повторение вопроса-ответа։ «Что 

это такое? Это…» / “What is it?” “It 

is…” 

1 0,5 0,5 

Геометрические фигуры в игрушках 1 0,5 0,5 

Сколько игрушек, столько цветов 1 0,5 0,5 

Моя семья, 

моя 

Крепость 

Кто есть кто 1 0,5 0,5 Вопросы- 

ответы, 

выполнение 

заданий по 

карточкам 
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 Я люблю свою семью – оборот “I 

love my…” 

1 0,5 0,5  

Введение вопроса-ответа «Кто это? 

Это…» “Who is he/she? He/she is 

my…” 

1 0,5 0,5 

Кто чем занят дома 1 0,5 0,5 

Повторение фразы «У меня есть…»/ “I 

have…” 

1 0,5 0,5 

Мое семейное дерево 1 0,5 0,5 

Новый Год к  

нам мчится  
 

 

 

 

 

Зимняя Сказка  1 0,5 0,5 Вопросы- 

ответы, 

выполнение 

 

заданий по 

карточкам 

 Новогодняя сказка – Елка и украшения 1 0,5 0,5 заданий по 

карточкам 

 Кто живет на Северном Полюсе     

 1,2,3 Елочка, гори! 1 0,5 0,5  

В мире 

животных 

Кто живет у меня дома 1 0,5 0,5 Вопросы- 

ответы, 

выполнение 

заданий по 

карточкам 

Введение вопроса «Сколько 

животных?»/ “How many pets?”  

1 0,5 0,5 

Поход в лес 1 0,5 0,5 

Едем в зоопарк 1 0,5 0,5 

У дедушки на ферме 1 0,5 0,5 

Кто живет в морях и океанах? 1 0,5 0,5 

Кто летает в небе? 1 0,5 0,5 

Муха цокотуха и ее друзья 1 0,5 0,5 

 Мир Юрского Периода 1 0,5 0,5  

“Bon appétit” 

или 

“Приятного 

аппетита” 

Что растет на дереве? 1 0,5 0,5 Вопросы- 

ответы, 

выполнение 

заданий по 

карточкам 

Что растет на огороде? 1 0,5 0,5 

Моя мама готовит лучше всех 1 0,5 0,5 

Моя любимая еда - Введение вопроса-

ответа «Какие 

фрукты/овощи ты любишь? Я 

люблю/не люблю…»/ “What 

fruits/vegetables do you like? I like/do 

not like…”  

1 0,5 0,5 

За столом 1 0,5 0,5 

Страна сладостей 1 0,5 0,5 

Напитки 1 0,5 0,5 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bon%2Bapp%C3%A9tit
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bon%2Bapp%C3%A9tit
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bon%2Bapp%C3%A9tit
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bon%2Bapp%C3%A9tit
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Мой город Кто где работает 1 0,5 0,5 Вопросы- 

ответы, 

выполнение 

заданий по 

карточкам, 

подведение 

итогов 

Городские машины 1 0,5 0,5 

Водный транспорт  1 0,5 0,5 

Воздушный транспорт 1 0,5 0,5 

Наземный транспорт  1 0,5 0,5 

Строительные машины 1 0,5 0,5 

Светлая 

Пасха  

Пасхальный кролик и его друзья 1 0,5 0,5 Вопросы- ответы, 
выполнение 
заданий по 
карточкам 

 Мои любимые пасхальные вкусняшки 1 0,5 0,5  

Мой дом-моя 

крепость 

Комнаты моей крепости 1 0,5 0,5 Вопросы- ответы, 
выполнение 
заданий по 
карточкам 

 Комната, где спят рыцари и принцессы 1 0,5 0,5  

 Комната, где я подкрепляюсь 1 0,5 0,5  

 Комната, где я играю и отдыхаю 1 0,5 0,5  

 Комната, где я умываюсь 1 0,5 0,5  

Вокруг Света Солнечная Система 1 0,5 0,5 Вопросы- ответы, 
выполнение 
заданий по 
карточкам 

 Континенты 1 0,5 0,5  

 Планета Земля 1 0,5 0,5  

 Растения     

 Стихии  1 0,5 0,5  

На пляже   Что я люблю делать на пляже 1 0,5 0,5 Вопросы- ответы, 
выполнение 
заданий по 
карточкам 

 Сокровища моря  1 0,5 0,5  

Скоро в 

школу? 

Что у меня в рюкзаке? 1 0,5 0,5 Вопросы- ответы, 
выполнение 
заданий по 
карточкам 

 Чем я буду играть в школе? 1 0,5 0,5  

 Мой учитель и новые друзья  1 0,5 0,5  

      

Диагностика     

 ИТОГО 72 36 36  
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Календарный учебный график  

 
Содержание Период 

Начало проведения Сентябрь  2022г. 

Окончание проведения Май 2023г. 

Сроки проведения 

родительских 

организационных  и 

тематических  собраний 

Сентябрь, май 

Недельная образовательная 

нагрузка, занятий 

2 

Объем надельной 

образовательной нагрузки, 

минуты 

20-25 

Сроки проведения 

мониторинга 

сентябрь, май  
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Содержание программы  

Раздел «Я и мой маленький мир!» (7) 

Теория: Знакомство с обучающимися с помощью песни “Let’s play” и 

приветственных слов: Hello, hi, good morning, goodbye. Введение речевых 

образцов «My name is…/ I am…», “Nice to meet you”. Введение вопросов «What is 

your name? What is it?» и соответствующих ответов «My name is…, It is…».  

Практика: Ведение диалога между детьми о предметах,  которые  окружают  

их  в  садике. Детская игра “Музыкальные стулья” под песню “Musical chairs”. 

Счет «1,2,3». 

Тема 1. «Мое имя» 

Тема 2. «Знакомство» 

Тема 3. «Какие предметы живут в 

моем садике» 

Тема 4. «На детской площадке» 

Тема 5. 

«Приветствия» 

Тема 6. «Введение вопроса-ответа։ «Что это 

такое? Это…»  

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через беседы по 

вопросам, картинкам, моделям, выполнение заданий по карточкам. 

Раздел   «Мое Тело» (4) 
Теория: Знакомство с лексикой на тему частей тела. Разминка под песню 

“Head, shoulders, knees and toes”. Счет «4». Введение личных местоимений. 

Введение структуры «I have/I do not have…».  

Практика: Танцуем и поем песню “Move your body”.  Игра - песня – Mirror 

House. 

Тема 7. «Части моего тела» 

Тема 8. «Введение фразы «У меня 

есть…»/», Тема 9. «Я умею прыгать, 

бежать, играть…», Тема 10. «Мои 

чувства» 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через беседы по 

вопросам, картинкам, моделям, выполнение заданий по карточкам. 

Раздел   «Моя одежда» (4) 

Теория: Знакомство с лексикой о предметах одежды. Разминка под песню 

“What clothes? What weather?”. Введение лексики по теме «Погода». Описание 

погоды за окном. Учимся выбирать одежду по погоде. Счет «5».  

Практика: Диалог по теме «Любимое время года. Погода». Мини-

представление/игра о погоде под песней “What a day!” 

Тема 11. «Что спрятано в шкафу» 

Тема 12. «Выбираем одежду 

по погоде» 

Тема 13. «Сегодня за 

окошком» 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через беседы по 
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вопросам, картинкам, выполнение заданий по карточкам. 

Раздел   «Мой любимый страшный праздник» (2) 

Теория: Знакомство с лексикой Хэллоуина с помощью карточек и 

презентации.  

Практика:  Разминка под песню «Five little goasts/Five creepy spiders”. 

Закрепление материала с помощью песни “Knock, knock, treak or treat?”. Игра 

“Halloween Walk”. Организация маленького карнавала в образах Хэллоуина, а так 

же “treak or treat” (сладость или гадость) на территории садика. 

Тема 14. «Хэллоуин и тыквы-фонари» 

Тема 15. «Кем я буду на Хэллоуине-мини карнавал» 

Раздел   «Все цвета радуги» (3) 

Теория: Знакомство с цветами с помощью озвученной компьютерной 

презентации. 

Практика:  Разминка под песню “Red, yellow, green, blue” или “Color 

song”. Игра «Раскрась».  

Игра «Угадай цвет». Счет «5». Стихотворения о красках. Введение 

вопроса: «What color is it?». Ответ на вопрос: «Что, какого цвета?». Тренировка 

лексики с помощью разноцветных кубиков и других геометрических фигур. 

Работа с цветной бумагой. Закрепление темы в игровой форме. 

Тема 16. «Краски 

вокруг нас» Тема 17. 

«Времена года в красках» 

Тема 18. «Красочный мир из геометрических фигур» 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через беседы по 

вопросам, картинкам, выполнение заданий по карточкам. 

Раздел   «В мире игрушек» (5) 
Теория: Знакомство с новой лексикой с помощью компьютерной 

презентации.  

Практика: Разминка под песню “Playing with toys”. Введение структуры 

«Мне нравится/не нравится…»/ “I like/I do not like”. Счет «6». Повторение 

структуры «Что это такое? Это…» / “What is it?” “It is…” используя новую 

лексику. Игра «Распознай геометрическую фигуру в игрушках». Игра «Назови 

игрушку и цвет». Закрепление темы c помощью песни “A day at Grandpa’s house”. 

Тема 19. «Мои игрушки» 

Тема 20. «Введение фраз «Мне нравится/не нравится…» 

Тема 21. «Повторение вопроса-ответа։ «Что это 

такое? Это…»» Тема 22. «Геометрические фигуры в 

игрушках» 

Тема 23. «Сколько игрушек, столько цветов» 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через беседы по 

вопросам, картинкам, выполнение заданий по карточкам. 

Раздел   «Моя семья, моя крепость» (6) 
Теория: Знакомство с лексикой на тему «члены семьи». Введение личных 

местоимений. Введение структуры «Кто это? Это…» “Who is he/she? He/she is 

my…”. Повторение изученной лексики и грамматических   структур/песня    “At   

Home”.    Введение   фразы    «Я   люблю…/I   love…». 

«Повторение фразы «У меня есть/нет…»/“I have/I don’t have…”. Счет «7».   
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Итоговое занятие 

«Мое семейное дерево».  

Практика:  Разминка под песню «Finger Family”, закрепление темы/ песня “ 

My Happy Family” и “Family photo”. 

Тема 24. «Кто есть кто» 

Тема 25. «Я люблю свою семью» 

Тема 26. «Введение вопроса-ответа «Кто 

это? Это…» Тема 27. «Кто чем занят дома» 

Тема 28. «Повторение фразы «У меня 

есть/нет…» Тема 29. «Мое семейное дерево» 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через беседы по 

вопросам, картинкам, выполнение заданий по карточкам. 

Раздел   «Новый Год к нам мчится» (4) 

Теория: Введение новой лексики по теме «Зима и Новый Год» с помощью 

карточек и компютерной презентации.   

Практика: Разминка под песню “Jingle Bells”, “Five little elves” и “S-A-N-T-

A”. Закрепление новых слов с помощью песни-постановки «Santa, where are you?” 

и “Hello, Raindeer! Goodbye, Snowman”. Воображаемое путешествие на Северный 

Полюс и встреча с Сантой и с его волшебными помошниками.  

     Тема 30. «Зимняя Сказка» 

     Тема 31. «Новогодняя сказка – Елка и украшения» 

     Тема 32. «Кто живет на Северном Полюсе» 

     Тема 33. «1,2,3 Елочка, гори!» 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через беседы по 

вопросам, картинкам, выполнение заданий по карточкам. Помимо этого, 

повторение и закрепление всего пройденного материала.  

Раздел   «В мире животных» (8) 
Теория: Введение новой лексики по теме животных, обитающих на планете 

Земля.  

Практика: Разминка под песню  “Pet Charades”. Дидактическая игра «Как 

здороваются животные?». Счет «8». Закрепление темы/ песня “Where is my 

mouse?” и “Old MacDonald” 

  Тема 34. «Кто живет у меня дома» 

    Тема 35. «Введение вопроса «Сколько животных…?»  

  Тема 36. «Поход в лес» 

  Тема 37. «Едем в зоопарк» 

  Тема 38. «У дедушки на ферме»                                

  Тема 39. «Кто живет в морях и океанах?»  

  Тема 40. «Кто летает в небе? 

  Тема 41. «Муха цокотуха и ее друзья» 

  Тема 42. «Мир Юрского Периода» 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через беседы по 

вопросам, картинкам, выполнение заданий по карточкам. 

Раздел  «Bon appétit или Приятного аппетита» (7) 
Теория: Знакомство с лексикой на тему еда, продукты. Разминка под 

песню “Bananas with cream and sugar”. Повторение фраз: «I like... I don’t 

like...What do you like?». Счет «9». Введение слов «hot – cool», «sweet – salt –

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bon%2Bapp%C3%A9tit
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sour». Введение структуры «Give me please…».  

Практика: Игра «В супермаркете». Закрепление темы/ песня “It is good to 

share”, “Breakfast song”, “Do you like broccoli ice-cream?” 

Тема 43. «Что растет на дереве?»  

Тема 44. «Что растет на огороде? 

Тема 45. «Моя мама готовит лучше всех»  

Тема 46. «Моя любимая еда» 

Тема 47. «За столом» 

Тема 48. «Страна сладостей» 

Тема 49. «Напитки» 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через беседы по 

вопросам, картинкам, выполнение заданий по карточкам. 

Раздел «Мой город» (3) 

Теория: Введение лексики o профессиях и учреждениях, а также какие 

виды транспорта существуют; учим их название с помощью карточек и 

презентаций. 

Практика: Разминка под песню “Stand and Shout”. Презентация “Let’s learn 

about jobs”. Презентация о видах транспорта. Счет «10». Закрепление темы /песни 

“Call 911”, “Wheels on the bus”. Повторение всего материала. 

Тема 50. «Кто где работает»  

Тема 51. «Городские машины» 

Тема 52. «Водный транспорт» 

Тема 53. «Воздушный транспорт» 

Тема 54. «Наземный транспорт» 

Тема 55. «Строительные машины» 

 По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через беседы по 

вопросам, картинкам, выполнение заданий по карточкам. 

Раздел «Светлая Пасха» (2) 

Теория: Введение лексики по теме «Пасха» с использованием карточек и 

компютерной презентации.  

Практика: Узнаем как отмечают Пасху зарубежом и в России, какие 

украшения используют и какие вкусняшки принесет нам Пасхальный Кролик. 

Закрепление темы с помощью песен «Easter Basket Song” и “The way the bunny 

hops”. 

  Тема 56. «Пасхальный кролик и его друзья» 

  Тема 57. «Мои любимые пасхальные вкусняшки» 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через беседы по 

вопросам, картинкам, выполнение заданий по карточкам. 

Раздел «Мой дом-моя крепость» (5) 

Теория: Введение лексики относящейся к дому (из каких комнат состоят 

наши дома и какие предметы находятся в каждой комнате) с помощью обучающих 

карточек и презентации “Parts of the house”.  

Практика: Разминка под песню “At home” (Macmillan). Домашнее задание: 

нарисовать свой дом, рассказать на уроке по рисунку называя комнаты и 

предметы.  Песня “My house”. 

  Тема 58. «Комнаты моей крепости» 

  Тема 59. «Комната, где спят рыцари и принцессы» 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bon%2Bapp%C3%A9tit
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  Тема 60. «Комната, где я подкрепляюсь» 

  Тема 61. «Комната, где я играю и отдыхаю» 

  Тема 62. «Комната, где я умываюсь» 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через беседы по 

вопросам, картинкам, выполнение заданий по карточкам. 

Раздел «Вокруг Света» (5) 

Теория: Знакомство с лексикой с помощью обучающих карточек и 

презентаций.  

Практика: Закрепление темы с помощью  обучающей песен “The Planet 

Song” и “Seven Continents Song”. Мини постановка «Солнечная система».  

  Тема 63. «Солнечная Система» 

  Тема 64. «Континенты» 

  Тема 65. «Планета Земля» 

  Тема 66. «Растения» 

  Тема 67. «Стихии»  

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через беседы по 

вопросам, картинкам, выполнение заданий по карточкам. 

Раздел «На пляже» (2) 

Теория: Введение новой лексики с использованием обучающих карточек и 

компютерной презентации.  

Практика: Закрепление темы с помощью песни “Beach song” и видео 

экскурсии на пляж “Let’s go to the beach”. 

Тема 68. «Что я люблю делать на пляже» 

Тема 69. «Сокровища моря» 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через беседы по 

вопросам, картинкам, выполнение заданий по карточкам. 

Раздел «Скоро в школу?» (3) 

Теория: Знакомство с новыми словами посредством карточек и презентации.  

Практика: С помощью видео презентации “First day of school” и “School 

supplies” мы узнаем, какие канцелярские предметы нам понадобятся в школе и что 

нужно складывать в школьный портфель. Узнаем, кого мы встретим в школе и как 

будут проходить наши уроки. Презентация “School” 

Тема 70. «Что у меня в рюкзаке?» 

Тема 71. «Чем я буду играть в школе?» 

Тема 72. «Мой учитель и новые друзья» 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через беседы по 

вопросам, картинкам, выполнение заданий по карточкам. Повторение изученной 

лексики и грамматических   структур.  

Тематический план 
№ Тема Программное содержание 
1. Мое имя Учимся  обращаться  друг  к  другу  по  имени,  запоминать  

имена своих товарищей; развивать эмпатию и навыки 

общения 
2.  Знакомство  Учим, что нужно говорить при знакомстве 

3. Предметы моего садика Учим имена предметов, которые окружают нас в садике, а 

также имена канцелярских предметов, с которыми будут 

работать дети в процессе обучения. 
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4. На детской площадке Учимся называть предметы, находящиеся на детской 

площадке и глаголы движения (run, jump, swing, slide, 

wiggle, go, come, etc.) 

5. Приветствия Учим слова вежливости (hello, hi, goodbye, good morning, 

see you soon, etc.) 

6. Введение вопроса-ответа։ 
«Что   это   такое?   Это…»   / 

“What is it?” “It is…” 

Учимся задавать вопрос используя заученную лексику и 

отвечать на эти вопросы. «Что это? Это моя ручка» (What is 

it? It’s my pen) 
7. Части моего тела Учимся называть части нашего тела (Head, mouth, nose, eyes, 

ears, etc.) 

8. Введение фразы «У меня 

есть…»/ “I have…” 

Учимся говорить, что есть и чего нет у нас (I have a pencil. I 

don’t have a pen) 
9. Я умею прыгать, бежать, 

играть… 

Повторяем глаголы движения (run, jump, swing, slide, 

wiggle, go, come, etc.) + учим составлять фразы используя 

структуру Я могу+ глагол (I can run) 

10. Мои чувства Получаем   начальные   знания   о   некоторых   базовых   

эмоциях (радость, грусть, злость) и учимся задавать друг 

другу вопросы 

«Как   ты   себя   чувствуешь?»   и   отвечать   на   вопрос   

«Мне хорошо/плохо) (How are you? I am good/bad) 

11. Что спрятано в шкафу Учимся как называется одежду, которую мы часто носим 

(pants, t- shirt, dress, skirt, hat, etc.) 

12. Выбираем одежду по погоде Узнаем какую одежду нужно носить, когда на улице 

жарко/идет дождь/ветер/холодно. Учим слова о погоде 

(sunny, windy, rainy, snowy, etc.) и сопоставляем одежду 

слову. 
13. Сегодня за окошком Учим рассказывать, какая погода за окошком и отвечать на 

вопрос 
«Какая сегодня погода?» «Сегодня дождливая/солнечная 

погода» (What is the weather today? Today is a rainy/sunny day) 

14. Хэллоуин и тыквы-фонари Учим слова связанные с одним из самых популярных 
праздников – Хэллоуином (pumpkin, jack-o-lantern, bat, spider, 
skeleton, etc). Узнаем, что из себя представляет праздник 
Хэллоуин и как его отомечают. 

15. Кем я буду на Хэллоуин – 
мини карнавал 

 Узнаем какие образы популярны на Хэллоуин (witch, ghost, 
vampire,    skeleton, Frankenstein, zombie, mummy, etc) 

16. Краски вокруг нас Учим цвета радуги (red, blue, green, yellow, etc.) 

17. Времена года в красках Учим времена года приписывая к ним цвета. Учим 

задавать вопрос «Какой это цвет?» и отвечать на вопрос. 

(What color is it? It is red) 

18. Мир из геометрических 

фигур 

Учим называть основные геометрические фигуры и 

распознавать эти фигуры в предметах, которые окружают 

нас (circle, square, oval, rectangle) 

19. Мои игрушки Учим, как называются наши любимые игрушки (ball, doll, 

puppet, car, train, etc.) 

20. Введение фраз «Мне 

нравится/не нравится…»/ “I 

like/I do not like” 

Учимся говорить, какие игрушки нам нравятся и какие не 

нравятся, используя активную лексику этого раздела. (I 

like the ball/I don’t like the train). 
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21. Повторение вопроса-ответа։ 
«Что   это   такое?   Это…»   / 

“What is it?” “It is…” 

Повторение-закрепление вопроса-ответа։ «Что это такое? 

Это мяч» используя активную лексику этого раздела. (What 

is it?” “It is a ball). 
22. Геометрические фигуры в 

игрушках 

Повторение-закрепление геометрических фигур.Учимся 

распознавать эти фигуры в игрушках. 
23. Сколько игрушек, столько 

цветов 

Повторение-закрепление имен игрушек и цветов через 

вопросы- ответы (What color is the ball? The ball is yellow.) 

24. Кто есть кто Учим как называть членов семьи (mom, dad, sister, brother, etc.) 

25. Я люблю свою семью – 

оборот “I love my…” 

Учим говорить, кого мы любим (I love my sister) 

26. Введение вопроса-ответа 
«Кто  это?  Это…»  “Who  is 

he/she? He/she is my…” 

Учим задавать вопрос «Кто это?» и отвечать на этот вопрос 

«Это моя мама» (Who is it? It is my mom) 

27. Кто чем занят дома Повторение-закрепление названий комнат. Учим, новые 

слова о том, что мы делаем в каждой из комнат (cooking, 

sleeping, playing, eating) 

28. Повторение  фразы  «У  меня 

есть…»/ “I have…” 

Повторение-закрепление  «У  меня  есть»  используя  
активную лексику этого раздела (I have a train). 

29. Мое семейное дерево С помощью родителей, каждый ребенок создает своё 

семейное дерево. Ребенок рассказывает в классе, кто 

изображен на Семейном дереве, используя лексику этого 

раздела. 
30. Зимняя Сказка Учим слова, которые описывают зиму (snow, snowman, 

snowflakes, cold, frozen, ski, etc) 

31. Новогодняя сказка – Елка и 
украшения 

Учим имена новогодних предметов и украшений, а так же 

как называются Новогодние праздники (Christmas tree, 

Christmas lights, candles,  New Year, Christmas, etc) 

32. Кто живет на Северном 
Полюсе 

Узнаем, где живет Санта Клаус и Дед Мороз, а так же кто 

обитает с ними на Северном Полюсе и в Лапландии, кто 

помогает раздавать подарки (Santa Claus, Mrs Claus, Raindeer 

Rudolf, Lapland, elves, sleigh, etc) 
33. 1,2,3 Елочка, гори!  Украсим елку и спаем песню “Jingle Bells”  

34. Кто живет у меня дома Учим имена домашних животных. Используя фразу «у меня 

есть», рассказываем какое животное живет у нас дома. (I 

have a dog) 
35. Введение вопроса «Сколько 

животных…?»/ “How many 

pets? 

Учим задавать вопрос с вопросительным словом 

«Сколько…?» и отвечать на него (How many cats do you 

have? I have 2 cats) 
36. Поход в лес Учим имена диких животных, которые живут в лесу 

(wolf, fox, bear, tiger) 
37. Едем в зоопарк Учим имена животных, которые обитают в зоопарке. По 

возможности, посещение зоопарка и закрепление 

пройденного материала. 

38. У дедушки на ферме Учим имена животных, которые живут на ферме (rooster, 

duck, chicken, horse, cow, sheep, etc.) 
39. Кто живет в морях и 

океанах? 

Учим   имена   морских   обитателей   (fish,   dolphin,   shark,   

crab, seahorse. etc.) 
40. Кто летает в небе? Учим имена птиц (dove, parrot, owl, flamingo, ostrich, etc.) 

41. Муха цокотуха и ее друзья Учим имена насекомых (ant, bee, beetle, butterfly, etc.). 

Повторение-закрепление вопроса-ответа «Что это такое? 

Это муха», используя активную лексику этого раздела. 

(What is it?” “It is a fly). 
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42. Мир Юрского Периода Учим имена динозавров (tyrannosaurus, stegosaurus, 

brontosaurus, pterodactyl, etc) и узнаем, как давно они обитали 

на земле. 43. Что растет на дереве? Учим имена фруктов (apple, pear, peach, apricot, etc.) 

44. Что растет на огороде? Учим имена овощей (carrot, potato, tomato, cucumber, etc.) 

45. Моя мама готовит лучше 

всех 

Учим имена пищи, которую едим дома (soup, pizza, pasta, 

omelet, porridge, etc.) Повторение-закрепление вопроса-

ответа «Что это такое? Это пюре», используя активную 

лексику этого раздела. (What is it?” “It is a porridge). 
46. Моя любимая еда - Введение 

вопроса-ответа «Какие 

фрукты/овощи ты любишь? 

Я люблю/не люблю…»/ 

“What fruits/vegetables do you 

like? I like/do not like…” 

Учим задавать вопрос «Какие фрукты/овощи ты любишь?» 

и отвечать на этот вопрос «Я люблю/не люблю грушу» 

(What fruits/vegetables do you like? I like/do not like pear” 

47. За столом Учим лексику, которая употребляется за столом во время 

трапезы. (Please, pass me the salt. Give me the butter, please) 
48. Страна сладостей Учим, как называются наши любимые сладости (candy, 

cookies, lollipop, chocolate, etc.) 
49. Напитки Учим, как называются напитки, которые мы пьем каждый 

день (water, tea, juice, etc.) Повторение-закрепление вопроса-

ответа։ 
«Какую  еду/напиток/сладости  ты  любишь?  «Я  люблю/не 

люблю шоколад» (What sweets do you like? I like chocolate) 50. Кто где работает Учим профессии и где работают представители каждой 

профессии (doctor, hospital, teacher, school/ The doctor works 

at hospital) 51. Городские машины Учим названия транспорта и техники, которые часто 

встречаются в городе (car, taxi, motocycle, bicycle, van, etc.) 
52. Водный транспорт Учим названия водного транспорта (ship, boat, steamship, 

submarine, etc) 
53. Воздушный транспорт Учим названия воздушного  транспорта (airplane, helicopter, 

jet, balloon, seaplane, bus, etc) 
54. Наземный транспорт Учим названия наземного  транспорта (metro, train, tram, 

trolleybus, bus, etc) 
55. Строительные машины Учим названия строительного  транспорта (truck, tractor, 

bulldozer, excavator, etc) 
56. Пасхальный кролик и его 

друзья 

Узнаем, кто такой Пасхальный кролик и как зовутся его 

друзья (Easter bunny, ladybug, lamb, chick, etc) 
57. Мои любимые пасхальные 

вкусняшки 

Узнаем как называется еда предназначенная для Пасхи в 

России и зарубежом (Easter eggs, easter candy, hot-cross buns, 

kulich, etc) 58. Комнаты моей крепости Учим, как называются комнаты в наших домах и повторям 

для чего преднозначены эти комнаты (in the bedroom I go to 

sleep, in the kitchen I cook, in the living room I play, in the 

bathroom I wash my hands, etc) 

59. Комната, где спят рыцари и 

принцессы 

 Учим названия мебели в спалне (bed, wardrobe, mirror, chair, 

etc) 
60. Комната, где я подкрепляюсь Учим названия мебели и других предметов на кухне (table, 

chair, stove, fridge, oven, etc) 
61. Комната, где я играю и 

отдыхаю 

Учим названия мебели в столовой (sofa, armchair, television, 

bookshelf, etc) 
62. Комната, где я умываюсь Учим названия предметов в ванной комнате (toilet, tube, sink, 

soap, towel, etc) 
63. Солнечная Система Узнаем из каких планет состоит наша Солнечная Система 

(the Sun, the Earth, Mercure, Venus, etc) 
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64. Континенты Узнаем из каких континентов состоит наша Земля (Europe, 

Asia, Africa, Australia, etc) 
65. Планета Земля Узнаем из чего состоит Планета Земля (lake, sea, ocean, 

mountain, forest, etc) 
66. Растения Учим названия растений, которые растут на нашей планете 

(flower, tree, grass, etc) 
67. Стихии Учим название стихий (Fire, Water, Sky, Earth) 

68. Что я люблю делать на пляже Учим глаголы связанные с пляжным отдыхом (swim, 

sunbathe, build a sandcastle, dive, etc) 
69. Сокровища моря Учим названия  пляжных предметов (beachball, bucket, 

shovel,seashell, crab, sunscreen, flip-flops, etc) 
70. Что у меня в рюкзаке? Учим названия канцелярских предметов, которые нужны в 

школе (pen, book, copy-book, pencil, etc) 
71. Чем я буду играть в школе? Узнаем чем мы будем заниматься в школе (have a lesson, 

break, have snacks at cafeteria, physical education, etc) 
72. Мой учитель и новые друзья Узнаем кого мы встрети в школе (friends, teacher, director, 

nurse, etc) 

Организационно-педагогические  условия  реализации  

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы 
Материально-техническое обеспечение 

- ноутбук; 
- тематические карточки; 

- настольно-печатные игры; 

- краски, карандаши, фломастеры. цветная бумага; 

- аудио-, видеоматериалы (Macmillan. Bebop Band 1,2,3); 

- объемные и дидактические игрушки разных цветов и размеров; 

- рабочая тетрадь «Английский для малышей 4-6 лет», И.А. 

Шишкова, М.Е. Вербовская. 
Методическое обеспечение 

Учебный материал преподносится ребенку в игровой форме, чтобы не 

утомлять его. Творческие задания способствуют развитию воображения и 

помогают лучше усвоить пройденный материал на занятии. Обучение 

проводится с опорой на родной язык, но постепенно переходит на 

иностранный. Программа основана на «коммуникативной методике» и 

направлена на быстрое и качественное овладение разговорным английским 

(называть цвета, предметы, формы, считать до 10, выучить имена животных 

и насекомых, рассказывать о себе и своей семье и так далее). Стишки, песни 

либо рифмовки, которые учат дети, построены на словах и фразах, ранее 

усвоенных ребенком. 

К основным методам так же относятся ознакомление (ознакомление 

ребенка с учебным материалом, понимание и осознание его), практика 

(постоянное повторение пройденного материала и закрепление), 

применение (формирование необходимых языковых и речевых навыков) и 

контроль (включает коррекцию и наблюдение педагогом). 

Диагностические методики (наблюдение, анализ деятельности

 обучающихся, отслеживание успеваемости и т.п.) 

                                      Критерии оценки полученных знаний 
Высокий Средний Низкий 
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Высокий уровень 

понимания английского 

языка, способность 

отвечать на поставленные 

вопросы правильно, знание 

наизусть рифмовки, 

стихотворения, песни. 

Умение рассказывать о 

своей семье, описывать 

предмет, рассказывать о 

животных. Знает счета от 1 

до 10. 

Ребенок имеет представление 

об английском языке, 

способен рассказывать 

стихотворения, петь песни. 

Может отвечать на 

поставленные вопросы. 

Знает названия членов 

семьи. Может назвать 

животных. Умеет считать с 

подсказкой до 10. 

Размытое представление об 

английском языке. С трудом 

может назвать и рассказать 

о членах семьи. Может 

рассказать песни, стихи 

только с помощью 

воспитателя. Затрудняется в 

счете. Не знает названия 

животных. Не может 

ответить на поставленные 

вопросы. 
 
Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 
- http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/ 
- https://www.sparklebox.co.uk 

- https://www.eslflashcards.com 

Кадровое обеспечение 
Минимально допустимая квалификация педагога: нет 

требований  

Профессиональная категория: нет 

требований Уровень образования 

педагога: педагогическое 

Уровень соответствия квалификации: Образование педагога соответствует 

профилю программы 

           Дидактическое обеспечение 
- учебник «Английский для малышей», И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская; 
- руководство для преподавателей «Английский для малышей», И.А. 

Шишкова, М.Е. Вербовская; 

- мультимедийные презентации; 

- Интернет-ресурсы; 

- Карточки с лексическим материалом; 
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