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1. Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа социально – педагогической
направленности «Первые шаги в английский язык» разработана для детей 6-8 лет и
рассчитана на 1 год обучения. Построена на основе игровых технологий, что создает
прекрасные условия для овладения языком. В силу своих психофизических
особенностей, все что учит ребенок в это время, надолго запоминается – прекрасно
развита долговременная и оперативная память.
Новизна программы состоит в том, что при обучении английскому языку
пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных способностей (навыков
свободного общения и прикладного применения английского языка).
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время раннее
обучение иностранному языку создаёт прекрасные возможности для того, чтобы
вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и
культурам других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта.
Роль иностранного языка на ранней ступени обучения особенно неоценима в
развивающем плане. Язык для ребёнка – это, прежде всего, средство развития,
познания и воспитания.
Педагогическая целесообразность программы объяснят, что иностранный язык
на ранней ступени рассматривается как средство формирования интеллекта ребёнка и
развития его способностей.
Цели данной программы:
1. Развитие у детей данного возраста устойчивого интереса к изучению
английского языка, как средству общения и обмена информацией.
2. Ознакомление детей с лексикой, доступной и соответствующей их уровню
развития, введение элементарных языковых конструкций.
3.

Развитие

лингвистических

способностей

детей

через

творческую

деятельность.
Основные задачи:
Обучающие:
1. Формировать первичные навыки диалогической и монологической речи на
английском языке.
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Развивающие:
2. Развивать фонематический слух, языковую и зрительную память, внимание,
воображение, интуитивное и логическое мышление.
Воспитывающие:
3. Создавать положительную мотивацию к изучению английского языка
средствами игровых технологий.
4. Воспитывать интерес и уважение к культуре других народов.

2. Общая характеристика программы
Формы обучения:
 фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися;
 индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и фронтальных
форм работы;
 групповая – организация работы в группах;
 индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
‒

Объяснительно-иллюстративный метод (способствует созданию прочной

информационной базы для формирования умений и навыков).
‒

Метод

игровых

технологий

(выполняет сразу

несколько

функций:

обучающую, коммуникативную, развлекательную, релаксационную, развивающую и
воспитательную. Его можно использовать и при введении нового материала, и при
закреплении его, а также при контроле знаний. Каждая игра помогает в усвоении
знаний сразу по нескольким языковым аспектам: в игре нельзя оторвать фонетику от
лексики, лексику от грамматики)
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся:
‒

репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные
способы деятельности;

‒

частично-поисковый – участие обучающих в коллективном поиске, решение
поставленной задачи совместно с педагогом;

‒

исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся.
Принципы работы:
 принцип наглядности;
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 доступности;
 поэтапное введение лексики;
 системное возвращение к ранее пройденному материалу и включение его в
последующие занятия;
 формирование у детей положительного образа учителя, что повышает
рефлексивные способности ребенка.
Виды работы на занятиях английским языком:
1. Работа над произношением: разучивание песен, рифмовок, выполнение
артикуляционной зарядки.
2. Работа с предметами: описание, сопоставление, выделение.
4. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые сюжеты.
5. Рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с
прогнозированием.
6. Работа с видео- и аудио- материалом: выполнение заданий (после или во
время) просмотра и прослушивания.
7. Творческие задания с использованием художественного оборудования (клей,
цветная бумага, цветные карандаши, маркеры) на развитие мелкой моторики и
языковых навыков.
Подготовка детей данного возраста носит развивающий характер. Программа не
допускает дублирования программы второго класса общеобразовательной школы.
Ведущая деятельность: игра и продуктивная, творческая, познавательноисследовательская деятельность.
3. Планируемые результаты освоения обучающимися
дополнительной общеразвивающей программы
« Первые шаги в английский язык»
Целевые ориентиры
В процессе обучения детей английскому языку на раннем этапе согласно
программе используются следующие основные методы: коммуникативный,
наглядный, проектный.
Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в наибольшей
степени соответствующий специфике иностранного языка как учебного предмета. С
помощью данного метода решается первоочередная задача - овладение
элементарными навыками и умениями устного иноязычного общения на раннем этапе
изучения английского языка, начальное формирование способности детей к общению
на межкультурном уровне.
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Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предметов и
явлений окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания,
запоминания и использования учебного материала в практической деятельности
учащихся.
Проектный метод позволяет реализовать межпредметные связи в обучении,
расширить «узкое пространство» общения в кабинете иностранного языка,
осуществить широкую опору на практические виды деятельности, типичные для детей
указанного возраста. Таким образом, у детей развивается элементарная креативная
компетенция как показатель коммуникативного владения английским языком на
данном этапе его изучения.
Планируемые результаты освоения программы
Предметные
Говорение
Диалогическая речь
Диалог этикетного характера- начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность;
вежливо переспрашивать, отказаться, соглашаться;
Диалог- расспрос- запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как?
Где?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;
Диалог- побуждение к действию – обращаться с просьбой, приглашать к действию/
взаимодействию и соглашаться/ не соглашаться принять в нем участие;
Комбинирование указанных видов диалога для решения коммуникативных задач.
Монологическая речь
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы
речи, как повествование и сообщение;
Аудирование
Восприятие на слух и понимание услышанного текста или речи педагога.
Формирование умений:
-выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте;
- выборочно понимать необходимую информацию.
Языковые знания и навыки
Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение
чувств и эмоций.
Лексическая сторона речи
Навыки распознания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуациях в рамках тематики дошкольного учреждения, наиболее распространённых
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка.
Грамматическая сторона речи
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах, модальных
глаголов,
существительных,
артиклей,
относительных,
неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий,
предлогов, количественных и порядковых числительных.
Навыки распознания и употребления в речи
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Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученных на непосредственной образовательной деятельности иностранного языка
и в процессе изучения другой непосредственной деятельности.
Знание:
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
- наиболее употребительной фоновой лексики;
- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке;
- культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:
- представлять родную культуру на иностранном языке;
- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого
языка;
Метапредметные
Овладение
специальными
учебными
умениями:
- осуществлять осмысленный просмотр мультфильмов на иностранном языке;
 выполнять простые задания;
 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными. участвовать в
проектной
деятельности,
интеграционного
характера.
В
результате
изучения
английского
языка
дети
должны:
Знать/понимать
•
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
•
интонацию
различных
коммуникативных
типов
предложения;
• признаки изученных грамматических явлений ( видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов, артиклей, существительных, местоимений,
числительных, предлогов);
• основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные герои
художественных детских произведений; известные достопримечательности), сходство
и различия в традициях своей страны и
стран изучаемого языка.
уметь
говорение
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения,
соблюдая
нормы
речевого
этикета;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную
тематику
и
усвоенный
лексико-грамматический
материал;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого
языка;
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль услышанного, выражать свое
отношение к услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
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аудирование
• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, мультфильмы) и выявлять значимую информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным
коммуникативным
типам
речи
(сообщение,
рассказ);
Личностные
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного общения с
носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных
и
межкультурных
контактов;
• осознание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознание
места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники
информации (в том числе мультимедийные);
• ознакомление представителей других стран с культурой своего народа; осознания
себя гражданином своей страны и мира.
К концу года обучения у детей сформирован устойчивый интерес к
дальнейшему изучению английского языка.
Дети уже умеют вычленять английскую речь в общем речевом потоке, владеют
определенным объемом лексики, могут вести микро-диалоги, преодолевают
психологический барьер, произносят специфические звуки английского языка. Дети
владеют готовыми речевыми структурами:

Приветствие.
Знакомство.

Цвета.

Я девочка. Я мальчик. Привет.

I am a girl. I am a boy. Hello.

Как тебя зовут? Меня зовут… Как

What is your name? I am Sasha

твои дела? У меня всё хорошо (я

(Vika). How are you? I’m fine

грущу, я голоден, мне холодно).

(I’m sad, hungry, cold). Good-

До свидания.

bye.

Я вижу. Что ты видишь? Смотри!

I see. What can you see? Look!

Покажи мне, пожалуйста,

Show me please, red. What color

красный. Какой это цвет?

is this? Paint it yellow.

Раскрась желтым.

Формы.

Это круг (квадрат, треугольник,

This is a circle (square, triangle,

прямоугольник, сердце, звезда).

rectangle, heart, star). Is this a

Это желтая звезда? Дай мне,

yellow star? Give me please a

пожалуйста, синий круг.

blue circle.

У меня есть маленькая кукла.

I have got a small doll. Give me

Игрушки. Дай мне, пожалуйста, большой
мяч. Давай играть вместе.

please a big ball. Let’s play
together.
6

Части
тела.

Коснись своего носа (ушей).

Touch your nose (ears). Open

Открой (закрой) глаза. Покажи

(close) your eyes. Show me,

свои руки.

please, your hands.

Это пицца. Это яйца. Можно

There is a pizza. There are eggs.

Еда. мне воды, пожалуйста? Я люблю Can I have some water, please? I
Продукты. мороженое. Это вкусно. Это не

Одежда.

like an ice-cream. It’s yummy!

вкусно (гадость).

It’s yuk!

У меня есть зеленое платье. Я

I have a green dress. I can wash

могу постирать свои носки.

my socks. Put on your cap,

Надень, пожалуйста, кепку.

please. Take off your sweater,

Снимай, пожалуйста, свитер.

please.

Посмотрите в окно (на потолок,

Look at the window (door,

на пол, на двери). У меня в

ceiling, floor). There is one table

Моя комнате есть один стол (стул,

in my room (chair, bed, carpet,

комната кровать, ковер, телевизор,

TV-set, sofa). There are two (2-5)

диван). В моей комнате есть два

chairs in my room.

(2-5) стула.

Будет создана положительная мотивация к изучению английского языка
средствами игровых технологий; сформированы первичные навыки диалогической и
монологической речи на английском языке; развит фонематический слух, языковая и
зрительная память, внимание, воображение, интуитивное и логическое мышление. У
детей будет воспитано уважение и интерес к культуре других народов.

СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Критерии:
1.Диалогическая речь.
Высокий

уровень:

задает

более

2х

вопросов,

вопросы

правильно

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения.
Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные,
ответы нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие
лексические и грамматические ошибки).
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Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл
и с ошибками).
2.Монологическая речь.
Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по
различным моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз.
Средний

уровень:

речь

условно-правильная

(есть

лексические

и

грамматические ошибки), 2-3 фразы.
Низкий уровень: не дает ответа.
3.Аудирование
Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отгадывает
загадку.
Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного (не
нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки ответы),
отгадывает загадку.
Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку.
4.Лексические навыки
Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям,
называет все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом
затруднений.
Средний

уровень:

лексический

запас

не

соответствует

программным

требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает
при этом затруднения.
Низкий

уровень:

лексический

запас

не

соответствует

программным

требованиям, называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает
при этом серьезные затруднения.
5.Грамматические навыки.
Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их
использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с заданием
самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных)
вопросов. Ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения, вопросы
правильно сформулированы.
Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их
использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако требуется помощь
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(подсказка)

педагога,

вспомогательные

вопросы.

Ответы

нечеткие,

условно-

правильные (содержащие грамматические ошибки), вопросы условно-правильные.
Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса знаний,
испытывают затруднения при их использовании. Помощь педагога и вспомогательные
вопросы не оказывают значительно влияния на ответы, дети не всегда справляются с
заданием или не справляются совсем, часто отмалчиваются, отказываются выполнять
задания или выполняют с серьезными ошибками, соглашаются с предложенным
вариантом, не вникая в суть задания.
6.Фонетические навыки.
Высокий

уровень:

произношение

звуков

соответствует

программным

требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при этом
затруднений.
Средний уровень: произношение звуков частично соответствует программным
требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно, испытывая при этом
затруднения.
Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным
требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом серьезные
затруднения, отказывается произносить заданные звуки.
Форма подведения итогов.
Основной формой подведения итогов обучению английского языка служат
показательные мероприятия (занятия, театрализованная деятельность), в которых
проявляются инициативность детей, знания, умения и навыки, полученные на
протяжении всего учебного года. На каждом занятии практикуются диалоги, что
отображает коммуникативную направленность данной программы.

4. Учебно-тематический план
Тема

№ п/п
1.

Введение в программу

2.

Greetings. Acquaintance.
Приветствия. Знакомство.

3.

Цвета.

Количество часов
1
7
9
9

Colors.
4.

Формы.

7

Shapes.
5.

Игрушки.

7

Toys.
6.

Части тела.

7

Parts of the body.
7.

Еда.

7

Food.
8.

Одежда.

7

Clothes.
9.

Моя комната.

7

My room.
10.

Повторение пройденного материала

4

11.

Итоговое занятие.

1

Итого:

64

Содержание программы «Первые шаги в английский язык»
Тема 1. В начале курса обучения проводится вводное занятие в игровой форм с
целью формирования положительной мотивации для дальнейшего изучения
иностранного языка.
Тема2. Greetings. Acquaintance. Приветствия. Знакомство.
Развитие у детей этикетной функции общения (умения поздороваться,
познакомиться, назвать себя, попрощаться), умения понимать обращенные к ним
реплики и реагировать на них. Выучить песни «Hello», «Hello! How are you?», «Good
bye». Познакомить с игрой «What’s missing?», «Hot potato», «Hide and sick».
В рамках данной темы проводится 7 практических занятия. Контроль знаний и
умений осуществляется в игровой форме на последнем занятии данной темы.
Тема 3. Colors. Цвета.
Знакомство детей с цветом на английском языке - желтый, красный, синий,
зеленый, черный, белый, розовый, оранжевый, фиолетовый. Тренировать речевые
структуры: «This is white», « I see...», «Look!», «Show me please, red», «What color is
10

this?», «Paint it yellow», речевой оборот «I have got… paint». Развиваем навыки
диалогической речи «What can you see?», «I can see blue». Развитие устной
монологической речи в ситуациях по данной теме. Научить играть в игры: «What paint
is missing?», «Where is blue in the room?», «Make a tower», «Light».
В рамках данной темы проводится 9 практических занятий. Контроль знаний и
умений осуществляется в игровой форме на последнем занятии данной темы.
Тема 4. Shapes. Формы.
Научить различать разные формы и выучить их названия на английском языке:
круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, сердце, звезда. Развивать умение
описывать предметы с помощью цвета и формы. Тренировать речевые структуры: «This
is a circle (square, triangle, rectangle, heart, star)», «Is this a yellow star?», « Give me please
a blue circle». Выучить песню «Butterfly».
В рамках данной темы проводится 7 практических занятия. Контроль знаний и
умений осуществляется в игровой форме на последнем занятии данной темы.
Тема 5. Toys. Игрушки.
Учить детей называть игрушки, их цвет, количество (1-10). Тренировать
внимание, память, правильное произношение слов и звуков. Тренировать умение
детей общаться на английском языке «I have got a small doll». «Give me please a big
ball.» «Let’s play together». Прививать интерес к англоязычной речи. Развивать у детей
коммуникативные навыки, выучить песню «Toys». Научить играть в игру «At the shop».
В рамках данной темы проводится 7 практических занятия. Контроль знаний и
умений осуществляется в игровой форме на последнем занятии данной темы.
Тема 6. Parts of the body. Части тела.
Выучить названия частей тела на английском языке. Правильно показывать часть
тела, соответствующую описанию или заданию. Развивать правильную артикуляцию,
фонематический

слух,

зрительную

память.

Тренировать

понимание

фраз

и

употребление их в речи: «Touch your nose (ears)», « Open (close) your eyes», « Show me,
please, your hands». Разучить песню с движениями «Head and shoulders».
В рамках данной темы проводится 7 практических занятия. Контроль знаний и
умений осуществляется в игровой форме на последнем занятии данной темы.
Тема 7. Food. Еда.
Выучить названия различных видов пищевых продуктов и напитков. Выражение
своего отношения к ним. Пищевые пристрастия. Речевые образцы: «I like to eat…», «I
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like to drink…», «Boys like milk. Girls like tea», «There is a pizza. There are eggs», «Can I
have some water, please?» «I like an ice-cream. It’s yummy!», « It’s yuk!». Выучить песенку
«Oranges are yummy!». Развивать коммуникативные навыки общения через игру «At
the cafe».
В рамках данной темы проводится 7 практических занятия. Контроль знаний и
умений осуществляется в игровой форме на последнем занятии данной темы.
Тема 8. Clothes. Одежда.
Выучить названия зимней и летней одежды. Любимая одежда. Тренировать
речевые образцы: «I have a green dress.», « I can wash my socks.», «Put on your cap,
please.», «Take off your sweater, please.» , «What do you like to wear ?» , « I like to wear
my red dress.»Развивать навыки аудирования через игру «Let’s help our mother to hang
the clothes».
В рамках данной темы проводится 7 практических занятия. Контроль знаний и
умений осуществляется в игровой форме на последнем занятии данной темы.
Тема 9. My room. Моя комната.
Описание комнаты сказочного героя, своей комнаты. Выучить названия мебели
в комнате. Речевые образцы: «The room is big (good, bad, small). Is the room big? Yes, it
is. No, it isn`t. There is a table in my room. There are two bedrooms in my room. Развивать
коммуникативные навыки говорения через игры «Put on a table into the room», «Paint
the door in blue».
В рамках данной темы проводится 7 практических занятия. Контроль знаний и
умений осуществляется в игровой форме на последнем занятии данной темы.
10. Повторение пройденного материала. Игровые занятия, которые включают
всю тематику данной программы.
11. Итоговое мероприятие. Театрализованное представление для родителей
учащихся.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
реализации дополнительной общеразвивающей программы социальнопедагогической направленности
« Первые шаги в английский язык»
на 2020- 2021 учебный год
Сроки реализации программы: 1 год
Начало занятий: сентябрь
Окончание занятий: апрель (включительно)
Количество учебных недель: 32
Количество учебных дней в неделю:
«Первые шаги в английский язык» - 1 раз в неделю по 2 занятия.
Продолжительность одного занятия: 30 минут (с одной физкультминуткой внутри
занятия).
Продолжительность перемен: 10 минут
Учебный период

Кол-во
учебных
недель

Кол-во Каникулярный период Праздничные и
учебных
выходные
занятий
дни

07.09.2019 - 29.12.2020

17

34

12.01.2020 - 30.04.2020

15

30

32

64

ИТОГО

30.12.2019 –
09.01.2020
23.02.20,
08.03.20

Формы и режим занятий
Порядок организации работы подготовительных занятий:

-

режим занятий: 1 раз в неделю – 2 занятия
форма проведения занятий – групповая.
Начало и окончание занятий регламентируется расписанием, утвержденным приказом
директора гимназии.

Расписание занятий
для обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе «Первые шаги
в английский язык» в МБОУ гимназии №3 г. Грязи
в 2020/2021 учебном году
День недели
Время
Предмет
Группа
Учитель
Кабинет
Понедельник 17.00 – 17.30
«Английский
Группа № 1 Шевченко
н/к
17.40 – 18.10
язык»
А. А.
Среда
17.00 – 17.30
«Английский
Группа № 2 Шевченко
н/к
17.40 – 18.10
язык»
А. А.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ:
- аудиоматериалы;
- видеоматериалы;
- дидактический материал (сюжетные рисунки, тематические карточки, счетный
материал, объемные предметы разной величины и цвета);
- игрушки (сказочные герои);
- карточки;
- таблицы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
Английский язык и дошкольник М. В. Штайнепрайс. М.:Сфера, 2007.
Английский для самых маленьких./Под ред. Н.А. Бонк. – М., Росмен, 2006.
Бурова И.И., Буров А.В. Английский язык. Словарик. Песенки. Игры. – М., ОЛМА Медиа
Групп, 2007.
Евсеева, М.Н. Программа обучения английскому языку детей дошкольного возраста. Панорама, 2006.
Иванова М.В. Английский для самых маленьких. – М., АСТ-Астрель, 2006.
Каркусова Д.М. Учим английскому языку, играя. Пособие для учителей. – Ростов н/Д.,
Феникс, 2007.
Клементьева Т.Б., Боума Э. Path to the World. Английский язык для дошкольников: в 2 ч.
- М., Вентана-Граф, 2012.
Пассов, Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. - М.:
Просвещение, 1991.
Протасова, Е.Ю. Обучение дошкольников иностранному языку. Программа «Little by
little»/ Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина. – М.: Карапуз-Дидактика, 2009.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
1. Гришкова О.В. «Игровые технологии на уроках английского языка»
https://multiurok.ru/files/ighrovyie-tiekhnologhii-na-urokakh-anghliiskogho-3.html.
2. Irina Botnari «Teaching with Flashcards. Part 2» (Использование карточек на уроке
английского языка. Часть2)
https://www.youtube.com/watch?v=ADjlcrBlbZA
3. Irina Botnari «ESL Teaching: Pair work is a great technique to teach» (Работа в парах –
отличная технология обучения) https://www.youtube.com/watch?v=yzEHEsiTkJs
4. Irina Botnari «Урок в My English School. Memory game for children.» (Игра для детей на
развитие памяти)
https://www.youtube.com/watch?v=ou09QCQGXJU
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5. Irina Botnari «Christmas Lesson in My English School (2013)» (Рождественский урок для
детей в школе)
https://www.youtube.com/watch?v=K542dGbBp4o
6. Савина Е.С. « Театрализация на уроках английского языка как средство снятия
языкового барьера, развития устной речи учащихся и повышения мотивации изучения
английского языка»
https://infourok.ru/_teatralizaciya_na_urokah_angliyskogo_yazyka_kak_sredstvo_snyatiya_
yazykovogo_baryera_razvitiya-483147.htm
7. Волинец Н.И. «Пальчиковая гимнастика на уроках английского языка»
http://gigabaza.ru/doc/115960.html
8. Исламова Р.Х. «Сюжетно-ролевые игры при обучении английскому языку»
http://www.teacher-rt.ru/index.php/biblioteka/anglijskij-yazyk/880sjuzhetno_rolevye_igry_pri_obuchenii_anglijskomu_jazyku
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Календарно-тематический план первого года обучения
Группа 1

№ п.п.

Дата

1.

07.09

2-3.

07.09
14.09

4-5.

14.09
21.09

6-7

21.09
28.09

8.

28.09

9-10.

05.10

11-12.

12.10

13-14.

19.10

15-16.

26.10

17.
02.11

Лексика, грамматика, речевые
структуры

Введение в программу
«Hello», «I’m a girl (boy)» «Good
bye» .
Big, small, car, apple, ball
«How are you?», «I’m ok (good,
great, happy, sad)»
Pear, doll, rabbit
«What is your name?», «My
name is …»
Name
Контроль знаний и умений

«This is yellow (red, green)», « I
see...», «Look!», , «What color is
this?», paint,
«I have got orange», «Show me
please, purple»
«Paint it black (white)»
«What can you see?», «I can see
blue».
Контроль знаний и умений

Развернутое содержание работы
1.Тема: Введение в программу.
2. Тема: Приветствие. Знакомство.
Развитие у детей этикетной функции
общения
(умения
поздороваться,
познакомиться,
назвать
себя,
попрощаться),
умения
понимать
обращенные к ним реплики и реагировать
на них. Выучить песни «Hello», «Hello! How
are you?», «Good bye». Познакомить с
игрой «What’s missing?», «Hot potato»,
«Hide and sick».

3.Тема: Цвета.
Знакомство детей с цветом на английском
языке Тренировать речевые структуры:
«This is white», « I see...», «Look!», «Show
me please, red», «What color is this?»,
«Paint it yellow», речевой оборот «I have
got… paint». Развиваем навыки
диалогической речи «What can you see?»,
«I can see blue». Развитие устной
монологической речи в ситуациях по
данной теме. Научить играть в игры:
«What paint is missing?», «Where is blue in
the room?», «Make a tower», «Light».

Кол-во
часов

Форма занятий

Форма контроля

1

Театральная
постановка
Игровое
занятие

-

2

Текущий

2

Игровое
занятие

Текущий

2

Игровое
занятие

Текущий

1

Викторина

Диалогическая
речь, аудирование

2

Игровое
занятие

Текущий

2

Игровое
занятие
Игровое
занятие
Игровое
занятие
Викторина

Текущий

2
2
1

Текущий
Текущий
Диалогическая,
монологическая
речь, аудирование
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4.Тема: Формы.
18-19.

«This is a circle (square,
triangle)»
«This is a heart (star, rectangle)»

24.

02.11
09.11
09.11
16.11
16.11
23.11
23.11

25-26.

30.11

Doll, ball, car, books

27-28.

07.12

29-30.

14.12

31.

21.12

«Have you got a teddy ( train,
plane)?»
«Yes, I have.»
«No, I haven`t.»
«Give me please a red dinosaur.»
«Take a red block.» «Thank
you.»
Контроль знаний и умений

20-21.
22-23.

«Is this a yellow star?»« Give me
please a blue circle».
Контроль знаний и умений

Научить различать разные формы и
выучить их названия на английском языке:
круг, квадрат, прямоугольник,
треугольник, сердце, звезда. Развивать
умение описывать предметы с помощью
цвета и формы. Тренировать речевые
структуры: «This is a circle (square, , heart,
star)», «Is this a yellow star?», « Give me
please a blue circle». Выучить песню
«Butterfly».
5.Тема:Игрушки.

2

Учить детей называть игрушки, их цвет,
количество (1-5). Тренировать внимание,
память, правильное произношение слов и
звуков. Тренировать умение детей
общаться на английском языке «I have got
a small doll». «Give me please a big ball.»
«Let’s play together». Прививать интерес к
англоязычной речи. Развивать у детей
коммуникативные навыки, выучить песню
«Toys». Научить играть в игру «At the
shop».

2

2
2
1

Игровое
занятие
Игровое
занятие
Игровое
занятие
Викторина

Текущий
Текущий
Текущий
Диалогическая,
монологическая
речь, аудирование

Игровое
занятие
Игровое
занятие

Текущий

2

Игровое
занятие

Текущий

1

Викторина

Диалогическая,
монологическая
речь, аудирование

2

Игровое
занятие
Игровое
занятие
Игровое
занятие

Текущий

2

Текущий

6.Тема: Части тела.
32-33.
34-35.
36-37.

21.12
28.12
28.12
11.01
11.01
18.01

This is a nose, a mouth, a body.
Close your eyes. Open your eyes.
I have two eyes, ears, legs,
hands.
Touch your head, shoulders,
knees, toes. Let’s count your
fingers.

Познакомить детей с лексикой по теме
«Части тела». Совершенствование навыков
аудирования. Используем структуру
«Touch your hair». Тренировать детей
отвечать на вопросы, закрепить умение
вести диалог. Тренировать речевую
структуру «This is a finger». Разучить песню

2
2

Текущий
Текущий

17

38.

18.01

39-40.

25.01

41-42.

01.02

43-44.

08.02

45.

15.02

46-47.

Контроль знаний и умений

«Head and shoulders».

«I like to eat…» pizza, ice-cream ,
salad, bread, eggs
«I like to drink…», «Boys like
milk. Girls like tea» water. «I like
an ice-cream. It’s yummy!», «It’s
yuk!».
«There is a pizza. There are
eggs». «Can I have some water,
please?»
Контроль знаний и умений

7.Тема: Еда. Продукты.
Выучить названия различных видов
пищевых продуктов и напитков.
Выражение своего отношения к ним.
Пищевые пристрастия. Речевые образцы:
«I like to eat…», «I like to drink…», «Boys like
milk. Girls like tea», «There is a pizza. There
are eggs», «Can I have some water, please?»
«I like an ice-cream. It’s yummy!», «It’s
yuk!». Выучить песенку «Oranges are
yummy!». Развивать коммуникативные
навыки общения через игру «At the cafe».

52.

15.02
22.02
22.02
01.03
01.03
15.03
15.03

Dress, T-shirt, scarf, sweater,
shorts.
Jeans, skirt, hat, «I wash my
scarf.»
«Put on your cap.» «Take off
your shoes.»
Контроль знаний и умений

53-54.

22.03

Room, sofa, clock, chair,

55-56.

29.03

57-58.

05.04

picture, mirror, bed
There is... There are...
Sofa, carpet, TV-set
Point to the mirror, please…

48-49.
50-51.

8.Тема: Одежда
Выучить названия одежды на английском
языке. Тренировать у детей правильное
произношение звуков. Выучить структуру
«Put on…», «Take off…» Ролевая игра
«Вешаем сушить белье», «Одеваемся по
сезону», «В магазине».

1

Викторина

Диалогическая,
монологическая
речь, аудирование

2

Игровое
занятие
Игровое
занятие

Текущий

2

Игровое
занятие

Текущий

1

Викторина

Диалогическая,
монологическая
речь, аудирование

2

Игровое
занятие
Игровое
занятие
Игровое
занятие
Викторина

Текущий

2

2
2
1

9.Тема: Моя комната.
Ввести новую лексику по теме моя
комната (окно, дверь, пол, потолок,
предметы мебели). Тренировать
фонематический слух и правильную
артикуляцию. Воспитание чувства радости,
гордости за свой дом. Выучить

2
2

2

Текущий

Текущий
Текущий
Диалогическая,
монологическая
речь, аудирование

Игровое
занятие
Игровое
занятие

Текущий

Игровое

Текущий

Текущий
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59.

60-61.
62-63.

64.

12.04

12.04
19.04
19.04
26.04
26.04

(window, ceiling)
Контроль знаний и умений

Повторение тем: Знакомство,
Цвета, Формы, Игрушки
Повторение тем: Части тела,
Продукты, Одежда, Моя
комната
Итоговое занятие

стихотворение «Point to the window».
1

10.Тема: Повторение
11.Тема: Итоговое мероприятие
Повторить и закрепить фонетику, лексику
и сопутствующую грамматику данных тем.
Повторить и закрепить фонетику, лексику
и сопутствующую грамматику данных тем.
Продемонстрировать родителям какими
знаниями, умениями и навыками владеют
учащиеся по окончанию первого года
обучения

2
2

1

занятие
Викторина

Диалогическая,
монологическая
речь, аудирование

Игровое
занятие
Игровое
занятие

Текущий

Театрализованно
е представление

Диалогическая,
монологическая
речь, аудирование

Текущий

19

Календарно-тематический план первого года обучения
Группа 2

№ п.п.

Дата

1.

09.09

2-3.

09.09
16.09

4-5.

16.09
23.09

6-7

23.09
30.09

8.

30.09

9-10.

07.10

11-12.

14.10

13-14.

21.10

15-16.

28.10

17.
04.11

Лексика, грамматика, речевые
структуры

Введение в программу
«Hello», «I’m a girl (boy)» «Good
bye» .
Big, small, car, apple, ball
«How are you?», «I’m ok (good,
great, happy, sad)»
Pear, doll, rabbit
«What is your name?», «My
name is …»
Name
Контроль знаний и умений

«This is yellow (red, green)», « I
see...», «Look!», , «What color is
this?», paint,
«I have got orange», «Show me
please, purple»
«Paint it black (white)»
«What can you see?», «I can see
blue».
Контроль знаний и умений

Развернутое содержание работы
1.Тема: Введение в программу.
2. Тема: Приветствие. Знакомство.
Развитие у детей этикетной функции
общения
(умения
поздороваться,
познакомиться,
назвать
себя,
попрощаться),
умения
понимать
обращенные к ним реплики и реагировать
на них. Выучить песни «Hello», «Hello! How
are you?», «Good bye». Познакомить с
игрой «What’s missing?», «Hot potato»,
«Hide and sick».

3.Тема: Цвета.
Знакомство детей с цветом на английском
языке Тренировать речевые структуры:
«This is white», « I see...», «Look!», «Show
me please, red», «What color is this?»,
«Paint it yellow», речевой оборот «I have
got… paint». Развиваем навыки
диалогической речи «What can you see?»,
«I can see blue». Развитие устной
монологической речи в ситуациях по
данной теме. Научить играть в игры:
«What paint is missing?», «Where is blue in
the room?», «Make a tower», «Light».

Кол-во
часов

Форма занятий

Форма контроля

1

Театральная
постановка
Игровое
занятие

-

2

Текущий

2

Игровое
занятие

Текущий

2

Игровое
занятие

Текущий

1

Викторина

Диалогическая
речь, аудирование

2

Игровое
занятие

Текущий

2

Игровое
занятие
Игровое
занятие
Игровое
занятие
Викторина

Текущий

2
2
1

Текущий
Текущий
Диалогическая,
монологическая
речь, аудирование

20

4.Тема: Формы.
18-19.

«This is a circle (square,
triangle)»
«This is a heart (star, rectangle)»

24.

04.11
11.11
11.11
18.11
18.11
25.11
25.11

25-26.

02.12

Doll, ball, car, books

27-28.

09.12

29-30.

16.12

31.

23.12

«Have you got a teddy ( train,
plane)?»
«Yes, I have.»
«No, I haven`t.»
«Give me please a red dinosaur.»
«Take a red block.» «Thank
you.»
Контроль знаний и умений

20-21.
22-23.

«Is this a yellow star?»« Give me
please a blue circle».
Контроль знаний и умений

Научить различать разные формы и
выучить их названия на английском языке:
круг, квадрат, прямоугольник,
треугольник, сердце, звезда. Развивать
умение описывать предметы с помощью
цвета и формы. Тренировать речевые
структуры: «This is a circle (square, , heart,
star)», «Is this a yellow star?», « Give me
please a blue circle». Выучить песню
«Butterfly».
5.Тема:Игрушки.

2

Учить детей называть игрушки, их цвет,
количество (1-5). Тренировать внимание,
память, правильное произношение слов и
звуков. Тренировать умение детей
общаться на английском языке «I have got
a small doll». «Give me please a big ball.»
«Let’s play together». Прививать интерес к
англоязычной речи. Развивать у детей
коммуникативные навыки, выучить песню
«Toys». Научить играть в игру «At the
shop».

2

2
2
1

Игровое
занятие
Игровое
занятие
Игровое
занятие
Викторина

Текущий
Текущий
Текущий
Диалогическая,
монологическая
речь, аудирование

Игровое
занятие
Игровое
занятие

Текущий

2

Игровое
занятие

Текущий

1

Викторина

Диалогическая,
монологическая
речь, аудирование

2

Игровое
занятие
Игровое
занятие
Игровое
занятие

Текущий

2

Текущий

6.Тема: Части тела.
32-33.
34-35.
36-37.

23.12
13.01
13.01
20.01
20.01
27.01

This is a nose, a mouth, a body.
Close your eyes. Open your eyes.
I have two eyes, ears, legs,
hands.
Touch your head, shoulders,
knees, toes. Let’s count your
fingers.

Познакомить детей с лексикой по теме
«Части тела». Совершенствование навыков
аудирования. Используем структуру
«Touch your hair». Тренировать детей
отвечать на вопросы, закрепить умение
вести диалог. Тренировать речевую
структуру «This is a finger». Разучить песню

2
2

Текущий
Текущий
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38.

27.01

39-40.

03.02

41-42.

10.02

43-44.

17.02

45.

24.02

46-47.

Контроль знаний и умений

«Head and shoulders».

«I like to eat…» pizza, ice-cream ,
salad, bread, eggs
«I like to drink…», «Boys like
milk. Girls like tea» water. «I like
an ice-cream. It’s yummy!», «It’s
yuk!».
«There is a pizza. There are
eggs». «Can I have some water,
please?»
Контроль знаний и умений

7.Тема: Еда. Продукты.
Выучить названия различных видов
пищевых продуктов и напитков.
Выражение своего отношения к ним.
Пищевые пристрастия. Речевые образцы:
«I like to eat…», «I like to drink…», «Boys like
milk. Girls like tea», «There is a pizza. There
are eggs», «Can I have some water, please?»
«I like an ice-cream. It’s yummy!», «It’s
yuk!». Выучить песенку «Oranges are
yummy!». Развивать коммуникативные
навыки общения через игру «At the cafe».

52.

24.02
03.03
03.03
10.03
10.03
17.03
17.03

Dress, T-shirt, scarf, sweater,
shorts.
Jeans, skirt, hat, «I wash my
scarf.»
«Put on your cap.» «Take off
your shoes.»
Контроль знаний и умений

53-54.

24.03

Room, sofa, clock, chair,

55-56.

31.03

57-58.

07.04

picture, mirror, bed
There is... There are...
Sofa, carpet, TV-set
Point to the mirror, please…

48-49.
50-51.

8.Тема: Одежда
Выучить названия одежды на английском
языке. Тренировать у детей правильное
произношение звуков. Выучить структуру
«Put on…», «Take off…» Ролевая игра
«Вешаем сушить белье», «Одеваемся по
сезону», «В магазине».

1

Викторина

Диалогическая,
монологическая
речь, аудирование

2

Игровое
занятие
Игровое
занятие

Текущий

2

Игровое
занятие

Текущий

1

Викторина

Диалогическая,
монологическая
речь, аудирование

2

Игровое
занятие
Игровое
занятие
Игровое
занятие
Викторина

Текущий

2

2
2
1

9.Тема: Моя комната.
Ввести новую лексику по теме моя
комната (окно, дверь, пол, потолок,
предметы мебели). Тренировать
фонематический слух и правильную
артикуляцию. Воспитание чувства радости,
гордости за свой дом. Выучить

2
2

2

Текущий

Текущий
Текущий
Диалогическая,
монологическая
речь, аудирование

Игровое
занятие
Игровое
занятие

Текущий

Игровое

Текущий

Текущий
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59.

60-61.
62-63.

64.

14.04

14.04
21.04
21.04
28.04
28.04

(window, ceiling)
Контроль знаний и умений

Повторение тем: Знакомство,
Цвета, Формы, Игрушки
Повторение тем: Части тела,
Продукты, Одежда, Моя
комната
Итоговое занятие

стихотворение «Point to the window».
1

10.Тема: Повторение
11.Тема: Итоговое мероприятие
Повторить и закрепить фонетику, лексику
и сопутствующую грамматику данных тем.
Повторить и закрепить фонетику, лексику
и сопутствующую грамматику данных тем.
Продемонстрировать родителям какими
знаниями, умениями и навыками владеют
учащиеся по окончанию первого года
обучения

2
2

1

занятие
Викторина

Диалогическая,
монологическая
речь, аудирование

Игровое
занятие
Игровое
занятие

Текущий

Театрализованно
е представление

Диалогическая,
монологическая
речь, аудирование

Текущий

23

