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РАЗДЕЛ «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 
1. Пояснительная записка  
1.1. Общие положения.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педаго-

гической направленности по обучению младших школьников английскому языку «Английский 
для малышей» (далее - Программа) составлена в соответствии с Положением о дополнительном 
образовании МАОУ «Образовательный центр им. М.М. Расковой».  

Курс называется развивающим потому, что его главной целью является создание благо-
приятных условий для развития личности ребенка в соответствии с его возрастными, индивиду-
альными способностями и склонностями, развития инициативы и творческого потенциала. Обу-
чение по данному курсу способствует интеллектуальному и языковому развитию ребенка, рас-
ширяет общий кругозор и формирует национальное самосознание. Развивающая цель подразу-
мевает и укрепление внутрисемейного и межличностного сотрудничества, становление нрав-
ственных норм и представлений о безопасной жизни и деятельности. В младшем школьном воз-
расте важно тренировать необходимые детям навыки мелкой моторики (рисование, моделиро-
вание), обеспечивать физическое развитие и повышать уровень общей готовности ребенка к 
школе. Все это призвано способствовать успешной социализации и адаптации младших школь-
ников в современном поликультурном мире. 

1.2. Направленность программы.  
Программа имеет социально-педагогическую направленность.  
1.3. Актуальность программы.  
Актуальность и педагогическая целесообразность образовательной программы заключа-

ется в выборе самых новейших средств обучения, коммуникативного метода обучения англий-
скому языку.  

Суть проблемы свободного говорения на иностранном языке заключается в том, что ве-
дущую роль в эффективном использовании языка играет так называемая коммуникативная ком-
петенция – способность в соответствии с реальными потребностями, возможностями и интере-
сами осуществить процесс общения в разнообразных социально-детерминированных ситуациях. 

Целесообразность формирования коммуникативной компетенции заключается в том, что 
иноязычное общение является и целью, и средством овладения, то есть для того, чтобы об-
щаться, необходимо общаться. Таким образом, при обучении иностранному языку в первую оче-
редь важны потребности в общении, образующие мотивацию, и ситуация общения, возникаю-
щая в языковой среде. При этом языковая среда должна быть максимально приближена к есте-
ственным условиям иноязычного общения, что успешно достигается в рамках данной про-
граммы.  

1.4. Отличительные особенности программы.  
Отличительная особенность данной программы заключается, прежде всего, в формиро-

вании высокой мотивации к познавательной деятельности, естественно развивающейся у детей 
данного возраста, а также умения межкультурного общения.  

Другой отличительной особенностью программы является сама организация и построе-
ние занятия. Детей этой возрастной группы интересует сам процесс получения знаний, и чем он 
разнообразнее по форме и ярче по содержанию, чем меньше напряжён и обязателен, тем эффек-
тивнее будет восприятие предлагаемого материала. Песни, видео и аудио материалы, флэш кар-
точки и другие визуальные материалы, использование на занятиях интерактивных средств обу-
чения, физкультминутки, а также своевременное поощрение успешной деятельности, помогут 
не только избавить детей от страха перед неизвестным трудным и обязательным, но и позволят 
удержать и развить интерес к изучению иностранного языка. Кроме того, это позволит педагогу 
представлять материал в красочном и запоминающемся для обучающихся виде, а также созда-
вать различные интересные задания для отработки изучаемого материала в игровой форме: грам-
матические и лексические игры, викторины, конкурсы, проекты.   
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1.5. Адресат программы  
Образовательная программа рассчитана на целевую категорию детей в возрасте 6 -7 лет, 

изучающих английский язык как иностранный. Предварительной подготовки для детей, не име-
ющих задержки речевого развития, не требуется. Количество детей в группе 13- 15 человек. 

1.6. Психолого-педагогические особенности возраста обучающихся  
Психологические особенности детей 6-7 лет дают им преимущества при изучении ино-

странного языка. Они любознательны и открыты новому материалу, они впитывают иностран-
ный язык опосредованно и подсознательно. Они понимают ситуацию быстрее, чем высказыва-
ние на иностранном языке по данной теме. В связи с тем, что у детей данной возрастной группы 
абстрактное (понятийное) мышление и логическая память находятся на начальной стадии раз-
вития, то в качестве основы обучения речевой деятельности на иностранном языке принимаются 
готовые речевые образования. Также самым лучшим стимулом для дальнейшего обучения явля-
ется чувство успеха; ребенку важно слышать поощрение от взрослого и иметь осознание того, 
что он может успешно справлять с поставленной задачей. Другим наиболее важным аспектом 
для детей 6-7 лет является игра. Включение процесса обучения иностранному языку в контекст 
игровой, познавательной деятельности позволит обеспечить доминирование внутренних, ре-
ально действующих игровых и учебно-познавательных мотивов. 

1.7. Объем и срок освоения программы 
Срок реализации программы: 32 часа.  
1.8. Форма, режим и структура занятий  
Форма обучения: очная.  
Используемые формы организации деятельности обучающихся на занятии: индивиду-

альная, парная, групповая, коллективная.   
Используемые формы занятий: опрос, творческий проект, викторины, ролевые и ситуа-

тивные игры, праздники, конкурсы, концерты. 
Режим занятий: 2 раз в неделю по 40 минут (один академический час).  
1.9. Цель и задачи 
Цели: 
• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и вооб-

ражения ребенка 6-7 лет; мотивации к дальнейшему изучению английского языка. 
Задачи. Образовательные: 
• формирование умений элементарной диалогической и монологической речи. 
Развивающие: 
• развитие мышление, памяти, воображение, кругозора обучающихся; 
• формирование мотивации к познанию и творчеству. 
Воспитательные: 
• воспитание уважения к образу жизни людей страны изучаемого языка; 
• воспитание чувства толерантности. 
Здоровьесбережение: 
• профилактика умственного перенапряжения путем смены деятельности; 
• создание атмосферу психологического комфорта; 
• использование физкультминуток. 
1.10. Планируемые результаты 
Предметные результаты. Обучающийся научится: 
− участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 
− общаться со своими товарищами на английском языке, вести и поддерживать элемен-

тарный диалог — обмениваться простой информацией; 
− рассказывать по образцу, воспроизводить наизусть изученные рифмовки, стихотворе-

ния, песни; 
− узнавать в устном тексте изученные лексические единицы; 
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− оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив-
ной задачей. 

Метапредметные результаты. Обучающийся научится: 
− адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, товарищей; 
− строить сообщения в устной форме; 
− устанавливать аналогии; 
− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной; 
− формулировать собственное мнение и позицию; 
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
− задавать вопросы. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Обучающийся научится: 
− использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
− выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
− ориентация на понимание причин успеха в деятельности, на понимание оценок това-

рищей, родителей и других людей; 
− ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
− установка на здоровый образ жизни; 
− осознание языка, в том числе иностранного, как средства общения между людьми. 
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2. Содержание программы 
2.1. Учебный план  

№ 
темы  

Разделы программы/тема   Кол-во часов  Форма контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Самые близкие люди 7 1 6 творческий проект 
2 Один день моей жизни 6 1 6 ролевая игра 
3 В кругу друзей 6 1 5 творческий проект 
4 Эти милые пушистики 7 1 6 конкурс 
5 Мороженое, пирожное и стакан 

лимонада 
6 1 5 концерт 

 Итого:  32 5 28  
2.2. Содержание учебного плана 
Каждое занятие делится на теоретическую и практическую часть.  
Теоретическая часть представляет собой процесс знакомства с новыми лексическими 

единицами и речевыми образцами. Теоретическая часть занимает около 20% времени проведе-
ния занятия.  

Практическая часть – это смена различных видов деятельности, направленных на закреп-
ление лексических единиц и речевых образцов английского языка. Практическая часть занимает 
80% всего времени продолжительности занятия. 

1. Самые близкие люди (7 часов) 
Теория: Знакомство с одноклассниками, учителем, страной, изучаемого языка. Введение 

лексики: «Как тебя зовут?», «Меня зовут…», «Как дела?», «Привет», «Пока» (с использова-
нием фраз английского речевого этикета). Практика: Просмотр видеоролика и воспроизведе-
ние песенок: «Hello!», «Greeting Song», «Bye Bye Goodbye». Составление мини диалога, с во-
просами по теме и ответами на вопросы собеседника. 

2. Один день моей жизни (6 часов) 
Теория: Знакомство с названиями цветов по-английски, с помощью видеоролика и фраз: 

«Какой это цвет?», «Это …». Знакомство с числительными с помощью компьютерной презен-
тации, введение лексики: «Сколько тебе лет?» «Мне…6/7». Практика: Просмотр видеоролика, 
воспроизведение песенок: «Colors Song», разучивания рифмовки про цвета, игры «Simon says», 
«What colour is?», раскрашиваем радугу. Заучивание рифмовки: «Count with me», аудио – игра, 
игра: «Hopscotch». 

3. В кругу друзей (6 часов) 
Теория: Место, где я живу (дом, квартира). Название основных комнат и их предназначе-

ние. Детская комната. Названия одежды, игрушек и предметов мебели. Моя красивая одежда. 
Любимые игрушки. Вещи в моей комнате. Качества и характеристики вещей.  

Практика: моделирование помещений в квартире, раскрашивание и описание рисунка, 
создание коллажа «Комнаты: предметы обстановки»; упражнения для аудирования.  

4. Эти милые пушистики (7 часов) 
Теория: Знакомство с названиями домашних и диких животных, введение лексики по 

теме и повторение конструкции: «У меня есть», «Что это?» Практика: Просмотр мультика, ра-
зучивание песенок: «The Animal Song», «Animal house», игры: «Crocodile», «Guess», «Duck, 
duck, goose». Составления небольшого рассказа о питомце по своему рисунку.  

5. Мороженое, пирожное и стакан лимонада (6 часов) 
Теория: Знакомство с лексикой продукты питания, с использованием видеоролика и фраз: 

«Что ты любишь?», «Я не/люблю…», повторение конструкции: «Что это?» Практика: Разучива-
ние рифмовок: «Do You Like Broccoli?», «Do You Like Spaghetti?», использование игр: «What is 
missing», «Give me, please», «Supermarket», «Edible - Inedible»  

2.3. Формы аттестации  
Оценка предметных результатов осуществляется на каждом занятии посредством раз-

личных видов практических заданий, направленных на отработку изучаемого материала, и 
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включает в себя такие виды заданий, как выполнение упражнений, ответы на вопросы по задан-
ной теме, обсуждение, диалог-расспрос, викторина, игра, ролевая игра, конкурс, творческий 
проект. 

Оценка метапредметных результатов проводится посредством выполнения обучающи-
мися различных коммуникативных и творческих заданий в парах или группах и педагогиче-
ского наблюдения за обучающимися во время их выполнения.  

Оценка личностных результатов также осуществляется посредством выполнения обуча-
ющимися различных коммуникативных и творческих самостоятельных заданий, а также зада-
ний в парах и группах. Преподаватель оценивает стремление обучающихся выражать свои 
мысли на английском языке в устной и письменной речи, а также толерантное отношение обу-
чающихся к культуре и традициям англоязычных стран. 

 
РАЗДЕЛ «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 
3.1. Методическое обеспечение  
В программе «Английский для малышей» заложены следующие методики преподавания:  
1) По источнику знания:   
• практические методы: упражнения, грамматические и лексические игры, 
• творческое выполнение заданий;   
• наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение;   
• словесные: объяснение, обсуждение в парах и группе, беседа, опрос, ролевая игра,  
• презентация проекта. 
2) По типу познавательной деятельности:   
• объяснительно-иллюстративные методы: презентация, тренинг;   
• репродуктивные: выполнение упражнений по образцу, подстановочные упражне-

ния;   
• методы проблемного изложения: игра, ролевая игра, индуктивные и дедуктивные 

методы ознакомления с грамматическим и лексическим материалом; 
• исследовательские: творческая работа, проект  
3) По форме взаимодействия обучающихся и педагога:   
• пассивный: объяснение, наблюдение;    
• активный: презентация, выступление;  
• интерактивный: конкурс, концерт, ролевая игра. 
Форма организации образовательного процесса: групповая;   
Формы организации учебного занятия: тематические и ролевые игры, выставки творче-

ских работ.  
Педагогические принципы: «от простого к сложному», преемственности, доступности.   
Алгоритм учебного занятия: оргмомент, фонетическая зарядка, повторение пройденного 

материала, изучение нового материала, закрепление, рефлексия.  
Используются элементы педагогических технологий: здоровьесберегающие, технология 

группового обучения.  
3.2. Условия реализации программы. 
• Материально-техническое обеспечение  

Для осуществления эффективного процесса образования по данной программе используется 
следующее материально-техническое обеспечение: экранно-звуковые пособия, аудиодиски, 
компьютер, раздаточный материал, тематические карточки, обучающие игры.  

Материально-техническое обеспечение: помещение для занятий по программе соответ-
ствует нормам СанПин. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации про-
граммы:  

- учебные столы и стулья в количестве, соответствующем количеству детей 
в группе, 
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- доска,  
- тематические карточки,  
- наглядные пособия (плакаты, таблицы),  
- альбом для каждого обучающегося,  
- цветные карандаши, фломастеры.  

• Информационное обеспечение программы осуществляется на основе цифровых 
ресурсов для преподавателей и студентов на российском издательства Просвещение, интернет-
ресурсов для преподавателей, аудиоматериалы, задания, описание игр и уроков, дополнитель-
ные упражнения, флэш карточки, списки слов, песни. 

• Кадровое обеспечение: педагог имеет высшее образование по специальности 
«учитель английского языка».  

• Дидактическое обеспечение: для успешной реализации программы используется 
методический и раздаточный материал, необходимый для успешного освоения программы: ил-
люстративный материалы, флэш карточки; наглядные пособия по темам; разработки игр, кон-
курсов, праздников; раздаточный материал для проведения различных занятий по программе. С 
успехом используются материалы из сети Интернет, CD и DVD, методическая литература. Все 
это позволяет при более низких временных затратах получить более высокий результат в обу-
чении детей.  

3.3 Оценочные материалы 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы дополнительного образования в сфере изучения иностранных языков представляет со-
бой один из инструментов реализации требований международного стандарта в изучении ино-
странных языков и включает в себя оценку всех образовательных результатов: предметных, ме-
тапредметных и личностных. Работа по оценке данных образовательных результатов прово-
дится преподавателем группы на каждом занятии в ходе выполнения учащимися практических 
индивидуальных заданий, заданий в парах или группах. Оценка включает в себя ответы на во-
просы педагога по заданной теме, обсуждение, диалог-расспрос, викторина, игра, ролевая игра, 
конкурс, творческий проект.  

  



8  
  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
для педагога 
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• Каркусова Д.М. Учим английскому языку, играя. Пособие для учителей/ Д.М. 
Каркусова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 
• Лыкова Л.П. Обучение английскому языку дошкольников и младших школьни-
ков. PlayandlearnEnglish/ Л.П. Лыкова, худож. П.В. Зарослов. – Ярославль: Академия раз-
вития, 2010. 
• Обучающие игры. Английский язык. / Авт. – сост. А.В. Копырин. – М.: АСТ: Аст-
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• Пучкова Ю.Я. Игры на уроках английского языка: Методическоепособие. – М.: 
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тельство АСТ, 2015. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 Дата Тема урока Количе-

ство ча-
сов 

Место 
проведе-
ния 

Форма 
проведе-
ния 

Форма контроля 

  1. Самые близкие люди- 7часов    
1.  

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Давай знакомиться! 1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

беседа 

2.  Семейный конкурс объяв-
ляется открытым! 

1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

песенка Hello 

3.  В гостях у тетушки Мэрри. 1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

игра в лото 

4.  Томми потерялся. 1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

беседа, песенка 
Greetings Song 

5.  Мы ищем Томми. 1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

макет 

6.  Посмотрите семейный аль-
бом! 

1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

мини-диалог 

7.  Бабушка Рози собирает 
внучат. 

1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

творческий про-
ект 

  2. Один день моей жизни - 6 часов    
8.  

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Путешествие начинается! 1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

беседа, рифмовка  

9.  Сокровища старого рюк-
зака. 

1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

игра-диалог 

10.  Раскрась радугу! 1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

рисунок, песенка 
Colors Song 

11.  Этот разноцветный мир. 1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

игра What colour 
is it? 

12.  Раз, два, три, четыре, пять 
– вышел зайчик погулять 

1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

игра Hopscotch 

13.  Полетаем? Экскурсия в 
Хогвардс. 

1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

ролевая игра 

  3. В кругу друзей - 6 часов    
14.  

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Давай посмотрим телеви-
зор! 

1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

беседа 

15.  Матрешка на окошке. 1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

создание слайд-
шоу 

16.  Праздник к нам приходит! 1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

викторина 

17.  В кругу друзей. 1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

беседа 

18.  Путешествие в страну иг-
рушек. 

1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

коллаж Nice 
Room 

19.  Волшебный сундучок 
Лего. 

1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

игра в лото 

20.  В некотором царстве, в не-
котором государстве… 

1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

творческий про-
ект 
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  4. Эти милые пушистики - 7 часов   
21.  

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Кто-кто в Теремочке жи-
вет? 

1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

рисунок, песенка The 
Animal Song 

22.  Какого цвета кролик?  1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

игра Crocodile 

23.  Выходные в деревне. 1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

игра Duck, duck, 
goose 

24.  История одной сосиски. 1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

игра «Мы не скажем, 
а покажем» 

25.  Что зверюшке хорошо, что 
зверюшке плохо? 

1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

ролевая игра, песенка 
Animal House 

26.  Эти милые пушистики. 1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

конкурс рисунков и 
рассказов 

  5. Мороженое, пирожное и стакан лимонада - 6 часов 
27.  

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Что в твоей корзинке? 1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

рифмовка Do you like 
Broccoli 

28.  Идем в магазин! 1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

ролевая игра Super-
market 

29.  Люблю я макароны. 1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

коллаж игра What is 
missing 

30.  Конкурс вкусных рецеп-
тов. 

1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

игра Edible - Inedible 

31.  В кафе «У тетушки 
Молли». 

1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

игра Give me, please 

32.  Праздник послушания. 1 учебный 
класс 

аудитор-
ное 

концерт 
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