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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

"Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный 

поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая 

огонек пытливости и любознательности".                        

                                                                                                                   Сухомлинский В. А. 

 Английский язык является языком многих информационных технологий, а 

также международным языком делового общения, поэтому владение им 

является необходимым в современном обществе. 

Занятия по программе «Знакомство с английским» знакомят учащихся с 

основами иноязычной культуры, т.е. сообщают ему начальный объем знаний, 

умений и навыков. У детей улучшается память, сообразительность, 

развивается наблюдательность. Данная программа базируется на принципах 

коммуникативного обучения и направлена на формирование положительной 

познавательной мотивации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знакомство с английским» направлена на формирование культуры 

творческой личности, на приобщение  учащихся к культуре, традициям 

англичан, расширяет представление детей о стране изучаемого языка, 

знакомит с английскими стихами и песнями, играми, в которые играют 

зарубежные сверстники. В курсе  главное внимание уделяется восприятию 

английской речи на слух, развитию разговорных навыков, пополнению 

словарного запаса, элементы чтения и письма. Основные темы, которые 

изучаются с учащимися приветствие, вежливые слова, мои игрушки, одежда, 

радуга-дуга, счет, животные, Новый год, питомцы, пища. Программа 

модифицированная, составлена   в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
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общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка.  

Направленность дополнительной программы 

Программа «Знакомство с английским» имеет социально-гуманитарную 

направленность.  

Новизна   программы достигается за счѐт активного использования ИКТ-

компонента  и новых современных эффективных технологий обучения, 

включающих систему методов, способов и приѐмов обучения, направленных 

на достижение позитивного результата в личностном развитии ребѐнка. 

При разработке программы учитывался личностно-ориентированный 

подход, то есть учитывались психологические и возрастные особенности 

детей. Все материалы программы соответствуют интересам учащихся этого 

возраста, повышают мотивацию, способствуют их личностному и 

социальному развитию. 

Последовательно реализуются принципы коммуникативного подхода, 

нацеленные на формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

 Для достижения указанных целей материал программы включает большое 

количество коммуникативно-направленных заданий: различных игр, 

коммуникативных ситуаций.  

Деятельностный подход позволяет учащимся овладеть способами 

взаимодействия  с миром. Деятельностный аспект обучения выражается в 

том, что учащимся приходиться осваивать как вербальную деятельность, так 

и виды невербального самовыражения, то есть учебный процесс 

представляет собой взаимодействие и решение коммуникативных 

(проблемных) задач. 

Развитие когнитивных способностей учащихся также является одним из 

основных принципов курса, нашедших воплощение в заданиях на развитие 

памяти и навыков работы с информацией. 

В программе нашли  также отражение межпредметные связи: используются 

элементы математики, знаний об окружающем мире, труда музыки, 

географии и истории. 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической 

значимостью. У них будет сформировано главное – интерес к дальнейшему 
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изучению английского языка. Данная программа  формирует мотивации 

изучения иностранного языка в современных условиях развития  

межгосударственных и межнациональных связей. В настоящее время 

иностранный язык является одним из ключевых предметов общего 

образования. 

 Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная 

программа  знакомит обучающихся с миром другой культуры, ориентирует 

их на формирование навыка и умения самостоятельно решать простейшие 

коммуникативно-познавательные задачи в процессе говорения, чтения и 

письма, формирует такие качества личности, как инициативность, умение 

работать в коллективе, умение защищать свою точку зрения и устойчивый 

интерес к изучению английского языка.   

Проблема обучения заключается в необходимости изыскивать резервы в 

организации и обучении, чтобы не упустить и воспользоваться 

преимуществами сенситивного периода усвоения иностранного языка в 

дошкольном возрасте.  

  

Возраст   обучающихся,   на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

 Возраст учащихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 6 лет.  

        Условия набора обучающихся: принимаются дети, пришедшие по 

интересу, без конкурсного отбора. Наполняемость в группах составляет – 8-

10 человек.  

Сроки реализации программы 

         Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу,  недельная 

нагрузка 2 учебных часа, всего 72 часа в год. 

 Форма обучения: очная. 

 Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

детьми одного возраста. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 8-10 человек. 

 Программа предоставляет обучающимся возможность освоения 

учебного содержания занятий с учетом их уровней общего развития, 

способностей, мотивации. На данном уровне даются начальные лексические 

и грамматические знания. Учащиеся учатся правильно читать и произносить  

слова.  

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель программы -  создание условий для нравственного развития личности 

учащихся в процессе обучения английскому языку на основе приоритетного 

применения игровых методов, приемов и форм.   

Данная программа решает следующие основные задачи: 

образовательные: 
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 создать условия для формирования лингвистических понятий в родном 

и иностранном языке; 

 сформировать навыки правильного произношения: произнесения 

звуков изолированно, в отдельных словах и фразах; 

 сформировать словарный запас английского языка; 

развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки на английском языке; 

 развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности 

учащихся дошкольного возраста; 

 создавать условия развития памяти, анализа, навыков языковой 

догадки; 

воспитательные: 

 приобщать учащихся к новому социальному опыту с использованием 

английского языка; 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и 

другим, личная и взаимная ответственность); 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 

 

1.3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Название модуля Года обучения Промежуточная 

аттестация 1 год обучения 

1  «Знакомство с английским»  72  Собеседование 

 

1.4 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «ЗНАКОМСТВО С 

АНГЛИЙСКИМ» 

        Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Теор

ия  

Прак

тика 

Формы контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1 Входная диагностика 

2 Знакомство. Вежливые 

слова 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

3 Мои игрушки 10 5 5 Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 
4 Одежда 6 4 2 

5 Радуга-дуга. Цвет 10 5 5 

6 Учусь считать 10 5 5 

7 Животные 10 5 5 

8 Новый год 2 1 1 

9 Питомцы 10 5 5 
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10 Пища 10 5 5 

11 
Итоговое занятие 

2 1 1 
Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 72  36 36  

 

1.5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                                      

«ЗНАКОМСТВО С АНГЛИЙСКИМ» 

 

1.Вводное занятие-  2 часа (1 теорет.ч., 1 практ.ч.) 

Знакомство. Правила поведения,       инструктаж по Охране труда. Входная 

диагностика. 

2. «Знакомство. Вежливые слова» - 2 часа (1 теорет.ч., 1 практ.ч.) 

Теория. Важность изучения английского языка. Речевой этикет: приветствие, 

знакомство, прощание. Речевые образцы:  Hello! Good bye! What is your 

name? My name is… Who are you? I am… 

Практика. Работа с речевыми образцами.  Рифмованный материал : «Good 

morning». 

3. «Мои Игрушки» - 10 часов (5 теорет.ч., 5 практ.ч.) 

Теория. Названия игрушек. Свое отношение к ним. Персонажи 

мультфильмов разных стран. 

Речевые образцы: What`s  this?  This is  a car. Is this a car? Yes, it is. No, it isn`t.   

   Лексические единицы: a car, a toy, a block, a doll, a teddy-bear, a ball, a 

balloon, a top, a box.                            

Практика. Выполнение лексических упражнений. Работа с речевыми 

образцами.  Рифмованный материал: «Рыжий кот» 

4.  «Одежда» - 6 часов (4 теорет.ч.,2 практ.ч.) 

Теория. Название элементов одежды. Лексические единицы: a dress, a blouse, 

trousers, boots, shorts, shoes, a coat, a cap, a fur-cap, a hat, a skirt, a shirt, a jacket, 

a mitten. 

Практика. Упражнение «Одеваем куклу Полину».  

5. «Цвет» - 10 часов (5 теорет.ч., 5 практ.ч.) 

Теория. Названия цветов, цвета знакомых предметов, цветные игрушки. 

Речевые образцы:  What colour is the dog? The dog is white.  Is the star red? 

Грамматика . Употребление прилагательных с существительными. 

Лексические единицы: red, green, yellow, black, blue, white, pink, brown  

Практика. Выполнение упражнений на отработку новой лексики и 

грамматики. 

Рифмованный материал:   «A frog is green», «Выбираем карандаш». 

6. «Учусь считать»- 10 часов (5 теорет.ч., 5 практ.ч.) 

Теория. Количественне числительные от 1 до 10. 

Лексические единицы: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 

Практика. Выполнение упражнений. Рифмованный материал:  «Веселый 

счет».   

7. «Животные»- 10 часов (5 теорет.ч., 5 практ.ч.) 
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Теория. Названия животных. Загадки о животных. 

Речевые образцы: What do you see? 

    I see a fox. 

    I have a cat.  

Практика. Выполнение заданий.   Рифмованный материал:  «Английский 

зоопарк» 

8. «Новый год и Рождество» -  2 часа (1 теорет.ч., 1 практ.ч.) 

Теория. Особенности празднования в России и англоязычных странах.  

Речевые образцы: Happy New Year! Father Frost. A New Year  Tree. 

Практика. Рифмованный материал:  «Father Frost…»,  «Jingle bells» 

9. «Питомцы»- 10 часов (5 теорет.ч., 5 практ.ч.) 

Теория. Названия домашних животных.  

Лексические единицы: a parrot, a hamster, a gold fish, a cat, a dog, a gunny-pig.   

Практика.  Загадки о домашних животных. Выполнение заданий по теме.    

10. «Пища»- 10 часов (5 теорет.ч., 5 практ.ч.) 

Теория. Название различных видов пищевых продуктов и напитков.  

Речевые образцы:  I like to eat…   I like to drink…       

Грамматический материал: исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. 

Рифмованный материал: « I like Bunny…» 

11. Итоговое занятие - 2 часа (1 теорет.ч., 1 практ.ч.) 

Подведение итогов работы за год; анализ; задание на лето. Проведение 

промежуточной аттестации: собеседование. 

 

1.6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностные: 

 формирование у учащихся аккуратности, трудолюбия, настойчивости, 

выдержки, умения доводить начатое дело до конца; 

 воспитание доброжелательности, вежливости, отзывчивости и 

доброты; 

 воспитание толерантного  отношения друг к другу; 

 воспитание патриотизма и уважения культуры народов стран 

изучаемого языка; 

 развитие самокритичности,  оптимизма, уверенности в себе, 

ответственности; 

 развитие навыков самостоятельной деятельности; 

 развитие умений аргументировать свою точку зрения. 

Образовательные результаты 

Знания: 
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 Основных лексических единиц по темам; 

 Принципа строения повествовательного предложения; 

 Утвердительных и отрицательных форм высказывания; 

Умения: 

 Удерживать в памяти звуковые цепочки разной длины (от отдельных 

слов до песен, стихов и т.п.); 

 Узнавать в незнакомом контексте знакомые слова и выражения; 

 Понимать с опорой на наглядность жесты, эмоции содержание 

небольших стихов, песен, рифмовок, сказок, рассказов; 

 Понимать установки по организации игры, занятия; 

 Приветствовать кого-либо, отвечать на приветствия; 

 Прощаться; 

 Представиться;  

 Поблагодарить; 

 Выразить согласие / несогласие; 

 Отвечать на вопросы (имя, возраст, что любит, что умеет делать). 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Таблица 3 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжитель-

ность учебного 

года, его начало и 

окончание 

1 год обучения 

 

 

 

Начало учебного года: 1 сентября  

Окончание учебного 

года: 

 

31 мая  

Сроки комплектования 

учебных групп: 

 

1 сентября - 10 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

 

36 едель  

2. Продолжитель-

ность занятия 

 

6-7 лет: 2 часа (где 1 час =30 мин) 

 

3. Учебная неделя Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый  год обучения - не более 2 часов в неделю 2 

раза в неделю  

 

4. Режим работы в 

каникулярное 

время (осенние, 

зимние, весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся 

массовые мероприятия различной направленности и 

пр. 
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5. Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из 

числа обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со 

школьными; оздоровительными лагерями 

(кружковая деятельность и массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый учебный 

год. 

 разрабатывается программа на летний период. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам 

(Сан ПиН 2.4.3648-20).  

     В кабинете должны быть: 

- мебельные шкафы для хранения раздаточного и дидактического материала, 

литературы и проектных работ обучающихся; 

- столы, стулья, соответствующие по размеру и возрасту детей; 

- ноутбук. 

Рабочие места обучающихся оборудуются с учѐтом безопасности труда и 

размещаются так, чтобы обеспечить возможность контроля работы всех 

обучающихся. 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю преподаваемого предмета. 

 

2.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 При обучении английскому языку важная роль отводится контролю 

как средству, позволяющему судить о достижении промежуточных и 

конечных целей обучения. Поскольку речевая компетенция имеет несколько 

уровней организации, то и объекты контроля так же должны быть разно 

уровневыми. В их качестве должны выступать как речевые умения ( 

аудирование, говорение, чтение, письмо), так и лежащие в их основе речевые  

навыки (произносительные, лексические и грамматические), а так же 

технические навыки чтения и письма. В ходе образовательного процесса 

осуществляется мониторинг не только учебных, но и воспитательных 

результатов. Основным является метод наблюдения и беседа с родителями. 

По итогам результатов должны проводиться объяснения, комментарии, 

индивидуальная и групповая работа по коррекции ошибок. 
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Способы  педагогического  мониторинга: 

Контрольные задания, отметка, шкала оценивания результатов, беседа с 

родителями, беседа с детьми. 

В качестве основных параметров  мониторинга могут быть: 

 1. Знания, умения, и навыки по предмету: 

- уровень усвоения лексики; 

- уровень усвоения грамматики; 

- уровень аудирования; 

- уровень говорения; 

 - уровень письма; 

- уровень чтения. 

 2. Развитие психических процессов: 

- уровень развития  внимания; 

- уровень развития памяти; 

- уровень развития мышления; 

-уровень развития воображении. 

 3.Сформированность личностных качеств: 

 уровень мотивационной сферы (устойчивость интереса к предмету); 

 уровень коммуникативной сферы (умение общаться, 

взаимодействовать); 

 уровень волевой сферы (самостоятельность, трудолюбие, 

настойчивость)  

В ходе мониторинга могут быть выделены 3 уровня  проявления критериев: 

1 – низкий уровень, 

2 – средний уровень, 

3 – высокий уровень. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение всего учебного 

года. На первом занятии проводится входная диагностика.  Формы текущего 

контроля:  викторины, творческие задания, тесты, опросы, задания на 

карточках, педагогическое наблюдение. 

Промежуточная аттестации проводится в конце каждого года обучения в 

форме собеседования. Промежуточная аттестация при сопоставлении с 

текущим контролем позволяет выявить динамику изменений 

образовательного уровня. Уровни владения навыками: базовый, выше 

базового, ниже базового. 
 

Формы проверки результатов 

Основным методом диагностики является метод наблюдения – как 

непосредственного, так и опосредованного (с помощью системы устных и 

письменных заданий и упражнений). Кроме того, показателем 

результативности являются итоги внешней оценки языковой подготовки 

учащихся – отзывы родителей, отзывы педагогов, посещающих открытые 

занятия. В качестве доказательства результативности подготовки 
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воспитанников могут быть использованы фотоматериалы по результатам 

занятий и видеоматериалы открытых занятий. 

 

Контроль и оценка деятельности 
 На ранней и средней стадии обучения английскому языку прямой 

контроль учебных действий может привести к отрицательным эмоциям и 

снижению мотивации к изучению языка. Поэтому контрольные мероприятия 

проводятся не только в виде письменных работ, но и  инсценировок, 

праздников, на которые можно приглашать родителей и детей, не изучающих 

английский язык. 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностический инструментарий модуль «Знакомство с английским» 

Собеседование 

 

1.  What is your name? – как тебя зовут? 

2.  How old you? – сколько тебе лет? 

3.  What is it? – что это? 

4.  What colour is it? – какого это цвета? 

5.  What do you like? – что ты любишь? 

6.  What can you do? – что ты умеешь делать? 

 Общие вопросы Are you a ….? Do you like …? Have you got a …? Can you ….? 

7.  Короткие ответы Yes, it is / no, it isn't / no, I am not/ 

8.  Множественное число существительных 

9.  Команды  please, Don't run, jump 

10. Модальный глагол can 

Критерии оценки 

При проведении собеседования дается оценка уровню усвоения полученных 

знаний. Выделяются три уровня: ниже базового, базовый и выше базового.  

Уровень усвоения  знаний вычисляется из процента правильных ответов: 

Ниже базового Базовый Выше базового 

Ниже 55% От 55% до 79% От 80% до 100% 
 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 

 Книга для учителя (Teacher’sBook) 

 Контрольные задания (TestBooklet) 

 Буклет с раздаточным материалом (PictureFlashcards) 

 Плакаты (Posters) 

 CD для работы в классе 

 DVD-video 
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Формы и методы обучения 

Основная форма проведения занятий – индивидуально-групповая. На 

занятиях предполагается широкое использование игр, методов и приемов. 

Кроме этого занятия могут проходить в форме соревнования, открытого 

занятия, концерта.  Большое место отводится игре с элементами 

двигательной активности: веселая зарядка, песенки с движениями, 

упражнения на поддержание осанки.  Также могут быть использованы 

следующие формы: 

- учебно-тренировочные занятия, 

- беседы, 

- концерты, конкурсы, 

- праздники, игровые программы, 

- дни коллективного отдыха. 

 Методы: 

 репродуктивный, 

 словесный: 

 объяснение, 

 беседа, 

 поощрение, 

 практический: 

 упражнение, 

 урок-игра. 

 

Выбор методов обучения зависит от возраста детей и ориентирован на 

активизацию и развитие определенных психомыслительных и 

познавательных процессов. 

Объяснительно-иллюстративный метод способствует созданию прочной 

информационной базы для формирования умений и навыков. 

Репродуктивный метод применяется на всех годах обучения. Учащиеся 

воспроизводят информацию и выполняют тренировочные упражнения 

Эвристические и исследовательские методы предполагают более активную 

познавательную деятельность детей. Педагог ставит проблемную ситуацию и 

предлагает решить ее самостоятельно. 
 

Использование игр на занятиях по обучению английскому языку 

   Использование игры является одним из самых важных методов обучения 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Многие выдающиеся 

педагоги справедливо обращали внимание на эффективность использования 

игр в процессе обучения. И это понятно. В игре проявляются особенно полно 

и порой неожиданно способности человека, ребенка в особенности.   
 

В основу обучения по программе «Знакомство с английским» положены 

следующие принципы:  
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1. принцип доступности – темы программы. Ее содержание и методы 

обучения соответствуют возрастным особенностям детей дошкольного 

возраста, уровню из развития и индивидуальным особенностям ребенка. 

Доступность обеспечивается самим материалом, его организацией и 

методикой работы с ним. 

2. принцип коммуникативности – данный принцип является ведущим, т.к. 

результатом обучения иностранному языку является формирование 

навыков и умений пользоваться языкам, как средством общения, это 

принцип предполагает создание условий для речемыслительной 

активности. 

3. личностно – ориентированный характер обучения. Отбор содержания, 

отвечающего интересам и уровню развития учащихся данного возраста, 

учет психологических и индивидуальных  способностей детей. 

Регулировка темпа и качества овладения материалом, а также 

индивидуальной  посильной  учебной  нагрузки учащихся. 

4. принцип комплексной реализации целей: развивающей, воспитательной, 

учебно – образовательной. 

5. принцип коллективно–индивидуального взаимодействия. 

Предоставление каждому ученику как можно большего числа 

возможностей для самовыражения. 

6. принцип формирования «пирамиды» речевых навыков, формирование 

сначала низших звеньев речевой деятельности, затем высших. 

7. принцип наглядности – всегда был важнейшим принципом в изучении 

иностранного языка детьми дошкольного возраста, т. к. овладение 

материалом начинается с чувственного восприятия или с привлечения 

воспринятого ранее и имеющего в опыте. Наглядность мобилизует 

психическую активность детей, вызывает интерес к занятиям, снижает 

утомление, облегчает весь процесс обучения. 

8. принцип дифференциации и интеграции – процесс интеграции 

проявляется в том, что усвоение различных аспектов языка происходит не 

отдельно, а интегрировано (установление взаимосвязи и взаимодействия 

различных аспектов языка), а также через взаимосвязь с различными 

видами искусства. 

9. принцип учета родного языка – изучение иностранного языка лучше 

начинать, когда система родного языка уже достаточно хорошо усвоена 

ребенком, также необходимы ссылки на общее и различное в языковых 

системах родного и иностранного языка. 

     Все эти принципы направлены на овладение иностранным языком как     

средством общения и обеспечивают мотивацию деятельности в каждый 

момент обучения. 
 

 Виды учебной деятельности, используемые на занятии 
1. Рассказ, объяснение. 

2. Игры - дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные. 

3. Ответы на вопросы. 
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4. Составление диалогов. 

5. Описание картинок. 

6. Трансформация. 

7.  Постановка. 

8.  Комбинирование. 

9.  Слушание рассказов, диалогов, стихов. 

10. Обсуждение деталей картинки. 

11.  Разучивание наизусть. 

12. Воспроизведение стихов, песен наизусть. 

13.  Перевод. 

14.  Загадывание загадок. 

15.  Пропись новых слов. 

16. Инсценировка ситуаций. 

В ходе обучения используется принцип «нарастания» - прогрессивное 

увеличение объема нового материала при постоянном повторении 

пройденного. Таким образом, сохраняется лексика, повторяясь в сочетании с 

новой, но уже в других комбинациях и смысловом контексте. За счет 

многократной повторяемости в том числе и на разных возрастных уровнях 

происходит процесс «наложения». Материал одного занятия постепенно и 

естественно усваивается на протяжении нескольких занятий,  повторяется и 

обогащается на каждом следующем году обучения. 

Эффективности обучения способствует широкое использование и заучивание 

детских песен, стихов и рифмовок. Они проговариваются в разном темпе, с 

разной громкостью, с разной интонацией, сопровождаются жестами, 

мимикой, движениями, что вызывает положительные эмоции у детей.  

Таким образом, использование различных игр, разгадывание загадок, 

инсценировка стихов и сказок, большое количество наглядного материала, 

игрушек, музыки, движения, фантазии, обеспечивает постоянный интерес 

детей и внутреннюю мотивацию деятельности. 

Основной двигатель изучения языка для детей – радость познания, 

положительные эмоции. Важную роль в этом играет стиль поведения 

педагога. Улыбка, ласковый взгляд, доброе отношение к детям имеют  здесь 

большое значение. Вера в способности ребенка, радость за его успехи, 

отсутствие отрицательных оценок – главное педагогическое средство при 

обучении детей дошкольного  и младшего школьного возраста. 
 

Схема занятия объедения «Знакомство с английским» 

Каждое занятие начинается с фонетической зарядки на закрепление звуков. 

Также в начале занятия разучиваются английские песенки. Это позволяет  

обозначить начало занятия и погрузить ребенка в англо - язычную среду. 

Уровень сложности и объем лексики зависит от темы, уровня знаний детей. 

Используются  принцип движения от простого к более сложному. Игры, 

работа с карточками, собирание мозаик, домино, лото направлены на 

запоминание лексики на определенную тему. Творческие задания на 

закрепление опорной лексики. После знакомства с опорной лексикой 
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выполняются творческие задания на ее закрепление: раскрашивание, 

рисование, аппликация, бумагопластика, лепка из пластилина. 

В качестве дополнительного материала привлекаются специальные учебные 

мультфильмы. Данный вид работы всегда вызывает позитивный настрой 

детей и является средством повышения мотивации в изучении языка.  

 В середине занятия предполагается разминка в виде английской 

песенки или зарядки (физкультминутка) с использованием изученной 

лексики, что помогает закрепить ее в действии. 

Уровни  освоения программы: 

Общекультурный уровень  включает воспитание культуры поведения и 

общения, чувство коллективизма, товарищества, взаимопомощи, 

ответственности, запоминание  лексических  единиц.  

Творческий  уровень  включает развитие  языковых способностей, 

мышления, памяти, фантазии, усвоение лексических единиц, грамматических  

структур, алфавита, развитие навыка использования слов и выражений в 

ситуациях, заполнение грамматических структур новым  содержанием, 

воспитание  старания, терпения, настойчивости, целеустремленности 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Таблица 3 

Мероприятия Периодичность 

Экскурсии в музей «Живой истории»  Сентябрь-октябрь 

Участие в городской акции «Город, где 

согреваются сердца (сбор макулатуры) 

Октябрь 

Международный день пожилых людей (беседа) Октябрь 

Всемирный день доброты (сюжетно-ролевая игра) Ноябрь 

День матери (открытый урок) Ноябрь 

Новогоднее волшебство (викторина) Декабрь 

Рождественское чудо (мастер класс) Январь 

Городская акция «Покорми птиц зимой»  Январь-февраль  

Участие в конкурсе «Кормушка» Январь-февраль 

Уроки мужества, беседа о наших героев Февраль 

Экскурсии в музей ДПИ ДТ «Октябрьский»; Февраль 

Международный женский день (оформление 

поздравлений) 

Март 

День защиты земли (беседа) Март 

Неделя православной культуры Март-апрель 

Экскурсия в «Зимний сад» ДТ «Октябрьский» г. 

Липецка 

Апрель 

Пасхальный перезвон (мастер класс) Апрель 

День космонавтики (беседа) Апрель 

День здоровья (эстафета) Апрель 
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Экскурсии в Музей боевой славы Май 

Фестиваль «Победы славное лицо» Май 

Экологические субботники Два раза в год 
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