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 Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

    Дополнительная общеразвивающая программа «Английский для 

малышей» - социально-педагогической направленности ориентирована на 

удовлетворение индивидуальных  способностей дошкольников в 

интеллектуальном развитии.   

Актуальность разработанной программы определяется потребностями 

участников образовательных отношений (родителей воспитанников и их 

законных представителей). По итогам проведенного анкетирования 60% 

респондентов выразили желание получить образовательную услугу по 

освоению данной образовательной программы. Также актуальность 

программы определяется требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), а 

именно: 

 с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение 

вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей"; 

 п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности"; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Английский для малышей»         

в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 

ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном развитии, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания дошкольников, формирование общей культуры 

воспитанников ДОО. В процессе освоения программы детям прививается 

интерес к английскому языку. Занятия по данной программе являются 

подготовительным устным этапом, который предшествует обучению чтению и 

письму. В этот период очень важно поставить произношение, накопить 

начальный словарь и привыкнуть не делать ошибок в элементарной грамматике. 

Реализация программы способствует готовности ребенка к дальнейшему 

развитию: социальному, личностному, познавательному, появлению у него 

первичной адаптации к полилингвальной и поликультурной ситуации в 

современном мире. 
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Материал на занятиях подается в игровой форме, неутомительной для ребенка. В 

процессе образовательной деятельности с детьми осуществляется интеграция 

образовательных областей: речевое, познавательное, художественно-эстетическое, 

физическое и социально-коммуникативное развитие. Знания, полученные в результате 

интеграции иностранного языка с другими направлениями развития носят не только 

более фундаментальный, но и развивающий характер, что делает интегрированное 

обучение особенно ценным на ранней ступени. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Английский для малышей», 

составленная с опорой на положения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования будет способствовать 

интеграции дошкольного и дополнительного образования, как необходимого условия 

достижения новых образовательных результатов. 

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» в 

редакции от 30.09.2020 г.  

5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом министерства просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 

г. № 196»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»;  

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

9. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;  

10. Постановление администрации Города Томска от 21.10.2013 г. № 1186 «О 

внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 

24.03.2011г. № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации Города Томска»;  
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11. Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

01.11.2013г. № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования администрации Города Томска»; 

12. Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 г. № 485 и от 

24.04.2014г. № 326 «О внесении изменений в постановление администрации 

Города Томска от 24.03.2011г.  № 249 «Об утверждении предельных цен на 

платные услуги муниципальных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации Города Томска». 

Отличительная особенность программы «Английский для малышей» в том, что 

она носит вариативный характер используемых с детьми методов и приемов, что 

обеспечивает психолого-педагогическую поддержку эмоционального развития 

детей.  Программа имеет развивающий характер, ориентирована на системное 

обучение каждого ребенка, создание комфорта и эмоционального благополучия. 

Дети «играют в английский язык»: читают стихи, прыгают, занимаются 

изобразительной деятельностью.  

Учтен оздоровительный компонент- здоровьесберегающие технологии: 

самомассаж, пальчиковая гимнастика, подвижные игры. 

Методологической основой для разработки занятий, используемых в 

программе являются следующие подходы и концепции: 

Концепции и подходы: 

- Личностно-ориентированный подход, интерактивный, коммуникативный, 

социокультурный. 

Концепция развития дополнительного образования детей при изучении 

иностранного языка на основе данной программы ориентирована на: 

- выявление, развитие и поддержку талантливых детей, а также дошкольников, 

проявивших выдающиеся способности при изучении иностранного языка 

(английский язык); 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения воспитанников; 

-  социализация и адаптация воспитанников, использование иностранного языка 

(английский) в обществе; 

- формирование и развитие творческих способностей детей при изучении 

иностранного языка (английский язык); 

- удовлетворение индивидуальных потребностей дошкольников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников. 

Адресат программы – дети в возрасте 5-7лет.  

Возрастные особенности: В старшем дошкольном возрасте дети способны к более 

или менее продолжительной концентрации внимания, у них появляется 

способность к целенаправленной деятельности. Дошкольники овладевают 

достаточным  
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лексическим запасом и запасом речевых моделей для удовлетворения своих 

коммуникативных нужд. Дети 5-7 лет отличаются особой чуткостью к языковым 

явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта, 

«секретов языка».  В этом возрасте происходит постепенная смена ведущей 

деятельности, переход от игровой деятельности к учебной. Дети старшего 

дошкольного возраста в большинстве своем достаточно коммуникабельны, 

любознательны, стремятся к активному познанию мира. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на три учебных 

года обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения 

программы – 128 часов  (64 часа на каждый учебный год). 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа 

в одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность - с сентября по май 

включительно; продолжительность для детей 5-7 лет: 30 минут. 

1.2. Цель и задачи программы. 

   Цель: развитие детей старшего дошкольного возраста средствами 

английского языка в процессе практического овладения им как инструментом 

общения, формирование умений и навыков общения на основе различных 

видов детской предметно-практической деятельности. 

Задачи работы с детьми 5-6 лет: 

 Обучающие: 

 способствовать изучению детьми основы разговорной английской речи 

в доступной и увлекательной форме за счет живого общением с 

педагогом и системы занятий; 

 добиться усвоения словарного багажа по разным темам, включая 

глаголы, прилагательные, числительные. 

 Развивающие: 

 ознакомить детей с правильным произношением звуков английской 

речи; 

 формировать умение детей понимать команды педагога на английском 

языке и выполнять соответствующие действия; 

 вызвать у детей желание рассказывать рифмовки, петь песенки на 

английском языке. 

 Воспитательные: 
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 воспитывать доброжелательное отношение, желание обращаться друг с 

другом на английском языке. 

 

Задачи работы с детьми 6-7 лет. 

Обучающие: 

- помочь детям изучить основы разговорной английской речи в доступной и 

увлекательной форме за счет живого общением с педагогом и системы 

занятий; 

- добиться усвоения словарного багажа разным темам, включая глаголы, 

прилагательные, числительные. 

-формировать умение у детей понимать и задавать вопросы, типа: «Who are 

you?», «What is your name?»,  «How are you?», «Can you jump/ swim/ run……»; 

Развивающие: 

- ознакомить детей с правильным произношением звуков английской речи; 

- аудирование на слух, а в конце года использование в общении и играх часто 

повторяющихся команд; 

- обобщать игровую деятельность в детском саду играми на английском 

языке. 

Воспитательные: 

- воспитывать доброжелательное отношение, желание обращаться друг с 

другом на английском языке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы. 
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1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Первый 

год обучения (возраст 5-6 лет) 

 

№ Название раздела, 

темы 

Формы 

проверки 

реализаци

и 

программ

ы 

Содержание Колич

ество 

часов 

Практи

ка 

1. 1 Вводное занятие. 

Введение в 

иноязычную среду. 

Страноведческий 

материал 

 Беседа «Знакомимся с Англией», «Знакомимся 

с фольклором Англии». Просмотр презентации 

«Знакомимся с Англией». Игра помоги друзьям 

попасть домой. Изобразительная деятельность 

1 

2.  Приветствие. 

Прощание 

 Приветствие с педагогом, детьми, со 

сказочными персонажами. Представление себя, 

своего имени, возраста. Приветствие, прощание 

с использованием фраз речевого этикета. 

2 

3.  Знакомство. 

Вежливые слова 

 Знакомство педагогом, детьми, со сказочными 

персонажами. Представление себя, своего 

имени, возраста. Вежливые слова 

3 

4. 1 Моя семья  Члены семьи, их имена. Возраст, профессии, 

увлечения. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год, Рождество, Пасха. 

Поздравления и подарки. В какие игры мы 

любим играть в семье. Стихи и песни о маме 

Разыгрывание сценок, мини-диалогов. 

6 

5. 2

. 

Цвета  Название цветов. Цвета и игрушки. Цвета и 

животные. Разноцветная одежда. 

5 

6. 3

. 

Животные Викторина Дикие и домашние животные. Животные в 

зоопарке. Любимые домашние животные: их 

имена, возраст, цвет, размер. Использование 

глаголов движения, модального глагола 

«CAN”, выполнение команд. Стихи и песни о 

животных.  

Нам весело играть и прыгать (сценки) 

5 
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7.  Мои игрушки  Название игрушек. Игрушки детей 

англоязычных стран. Покупка игрушек в 

магазине. (игра) Закреплять речевые 

структуры: "I have a drum", "Give me, please!", 

"Show me, please!" 

Стихи, диалоги об игрушках. Кукольный театр. 

7 

8. 6

. 

Еда, посуда Викторина Покупка в магазине и на рынке основных 

продуктов питания. Моя любимая еда. Посуда. 

Сервировка стола. 

5 

9.  Счет (от 1 до 10)  Счет от1 до 10,  

песенка-считалка "One, one, one". 

Прослушивание аудио текстов, игра 

"Числительные" 

Игра «Чудесный мешочек» (с игрушками) на 

счет. 

3 

10.  Дни недели  Ознакомление с лексическим материалом. 

Разучивание стихотворения про дни недели. 

Рифмовки-загадки 

2 

11.  Алфавит  Названия букв, слова на буквы, звуки которые 

передают буквы. Поочередно изучаются буквы 

английского алфавита: 1 занятие — с "А" до 

"G"; 2 занятие — 6 "Н" до "О"; 3 занятие - с "Р" 

до "Т"; 4 занятие - с "U" до "Z". На 5—8 

занятиях закрепляется пройденный материал 

Песня про алфавит. Стихотворение: 

«AB,C,D,E,F,G». Игра "Show me, please" 

8 

12. 7
. 

Погода, времена года  Названия времен года. Рифмовка, сказка 

«Времена года». Характеристика погоды. 

Прослушивание песни "Spring is green" 

Просмотр презентации «Времена года». 

3 

13. 8
. 

Мое лицо и тело  Названия частей тела, их размеры, цвет. 

Небольшие стихотворения и песни, 

позволяющие легко запомнить лексику по теме. 

4 

14. 9
. 

Мой дом  Квартира, дом. Название комнат. Их размеры, 

количество, цвета. Предметы мебели и 

интерьер. Части здания (крыша, стены, двери, 

окна и т.д.). Где я живу. Что находится в моей 

комнате. Разучивание стихотворения 
стихотворением: 

This is a window, This is a door. This is a ceiling, This is 

a floor. 

5 
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15.  Профессии  Знакомство с популярными профессиями (a 

doctor, a teacher,   a etc, а driver) Профессии в 

моей семье. Кем я хочу быть. Прослушивание 

песни "What is he?". Разыгрывание мини-

сценок. 

4 

16.  Заключительное 

занятие. Подведение 

итогов 

Викторина Для повторения детям дается ряд заданий и 

дидактических игр по всему материалу, 

пройденному за год. 

1 

Итого 64 

 

1.3.2. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Второй 

год обучения (возраст 6-7 лет) 

 

№ Название раздела, 

темы 

Формы 

проверки 

реализац

ии 

програм

мы 

Содержание Колич

ество 

часов 

Практи

ка 

1. 1 

 

О себе  Повторение и обобщение ранее изученного 

материала по данной теме. Изучение лексики, 

позволяющей наиболее широко себя 

представить. 

2 

2. 1 Моя семья  Члены семьи, их имена. Какая семья. Моя 

любимая мама. Стихи и песни о маме. Возраст, 

профессии, увлечения членов семьи. 

Разыгрывание сценок, мини-диалогов. 

Составление рассказов на английском языке, с 

использованием новых названий родственников. 

5 

3.  Действия  Повторение глаголов-движения. Изучение 

вспомогательных глаголов и употребление их на 

практике. Изучение грамматических структур, 

необходимых для построения предложения, с 

использованием вспомогательных глаголов 

3 

4. 3

. 

Животные   Названия диких и домашних животных. 

Характеристики животных: цвет, размер, 

количество лап, хвостов, ушей и т.п. Составление 

4 
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монолога. Игра: “Who lives in the zoo?” 

Стихотворения “Who are you?”. Игра «Зоопарк». 

5.  Алфавит  Закрепление пройденного материала про 

алфавит. 

Песня про алфавит. Стихотворение: 

«AB,C,D,E,F,G». Игра "Show me, please" 

4 

6.  Игрушки Викторин

а 

Закрепление пройденного материала по теме 

«Игрушки». Введение структуры «My favorite toy 

is…? ». Игра «Какие бывают игрушки?»  Стихи, 

диалоги об игрушках. Игрушка, о которой я 

мечтаю. Кукольный театр. 

4 

7. 5

. 

Птицы  Названия птиц. Характеристики птиц: цвет, 

размер. Тренировка речевых образцов "It's a 

bird", "A bird can fly". 

Составление монолога. Дети отвечают на 

вопросы в игре “Show me a…”, показывают и 

называют птицу по картинке. Стихотворение 

“Who are you?” Прослушивание песни "Little 

bird". Игра «Birds» 

5 

8. 6

. 

Пища. Продукты  Увеличение объема лексического, 

грамматического и страноведческого материала 

по данной теме. Составление мини-диалогов  

« За столом». Игра «Магазин продуктов» 

4 

9. 7

. 

Погода, времена года  Знакомство детей с особенностями погоды в 

англоязычных странах. Изучение слов по 

данной теме, сопоставление названий времен 

года на русском и английском языках, описание 

одного из времен года, с использованием имён 

прилагательных. Изобразительная деятельность 

«Времена года». Составление мини-рассказов. 

5 

10. 8
. 

Мое лицо и тело  Названия частей тела, их размеры, цвет. 

Закрепление лексического материала по данной 

теме. Составление мини-рассказов о себе. 

Небольшие стихотворения и песни, 

позволяющие легко запомнить лексику по теме. 

5 

11. 9
. 

Комната. Дом. Викторин

а 

Развитие устной монологической речи детей в 

ситуациях по данной теме. Расширение 

лексического и грамматического материала по 

данной теме. Описание комнаты. Изготовление 

проекта « Дом моей мечты». 

5 
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12.  Мебель  Изучение лексики по теме, закрепление 

устойчивых лексических выражений. Название 

мебели. Bed,  armchair, sofa, TV set, cupboard, 

shelf, piano. 

4 

13.  Транспорт  Изучение лексики по теме «Транспорт». 

Изучение слов по теме (Виды транспорта, 

интересные места) Знакомство с правилами 

дорожного движения. Разучивание 

стихотворения «Правилами дорожного 

движения». Составление мини -диалогов «Где 

ты?». Игры «Где ты живешь?», «Куда поедем?». 

4 

14.  Спорт  Изучение лексики по теме, закрепление 

устойчивых лексических выражений, 

составление рассказа «Мой любимый вид 

спорта». Чтение текстов о здоровом образе 

жизни в Англии». 

2 

15.  Моря и океаны  Ознакомление с страноведческим материалом. 

Показ презентации «Моря и океаны». Обитатели 

океанов. Кто друзья у осьминога. Сказки о 

морских ежах. 

3 

16.  Профессии  Самые популярные профессии.  Описание одной 

из профессий. Профессии в моей семье. Кем я 

хочу быть. Разыгрывание мини-сценок. 

4 

17.  Заключительное 

занятие. Подведение 

итогов 

Викторин

а 

Для повторения детям дается ряд заданий и 

дидактических игр по всему материалу, 

пройденному за год. 

1 

Итого 64 

 

 

1.4. Планируемые результаты.  

1.4.1. Первый год обучения (5-6 лет)  
 

      В результате освоения программы воспитанники научатся: 

 владеть определенным программой объёмом языкового материала (слова, фразы, 

стихи, песни и т.д.); 

 понимать и выполнять простые задания и инструкции педагога; 

  понимать английскую речь в рамках программы; 

 уметь составлять монологическое высказывание-описание; 

 строить диалог с использованием речевых структур и лексики, предусмотренной 

программой; 
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1.4.2. Второй год обучения (6-7 лет)  
В результате освоения программы воспитанники научатся: 

 владеть основами разговорной английской речи в рамках программы 

 понимать и задавать вопросы «Who are you?», «What is your name?»,  «How are 

you?», «Can you jump/ swim/ run……»; 

 владеть определенным программой объёмом языкового материала (включая 

глаголы, прилагательные, числительные. 

 строить диалог с использованием речевых структур и лексики, 

предусмотренной программой; 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет  

на 2022-2023 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контрол

я 

1. 1

. 

Сентябрь  15.09  

 

 15.30  НОД 1 Вводное 

занятие. 

Введение в 

иноязычную 

среду. 

Страноведческ

ий материал 

кабинет    

2. 2

. 

Сентябрь 

 

18.09 

22.09. 

 

 15.30 НОД 2 Приветствие. 

Прощание 

кабинет  

3. 3

. 

Октябрь 25.09. 

2.10 

6.10 

 

 15.30 НОД 3 Знакомство. 

Вежливые 

слова 

кабинет  

4. 4

. 

Октябрь 9.10 

13.10 

16.10 

20.10 

23.10 

27.10 

 

 15.30 НОД 6 Моя семья кабинет  

5. 5

. 

Ноябрь 30.10 

3.11 

10.11 

13.11 

17.11 

 

 15.30 НОД 5 Цвета кабинет Викторина 

6. 6

. 

Ноябрь 

 

15.11 

20.11 

24.11 

27.11 

30.11 

 

 15.30 НОД 5 Животные кабинет  

7. 7

. 

Декабрь 1.12 

4.12 

8.12 

11.12 

15.12 

18.12 

22.12 

 

 15.30 НОД 7 Мои игрушки кабинет  
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8. 8

. 

Январь 12.01 

15.01 

19.01. 

22.01 

26.01 

 15.30 НОД 5 Еда, посуда кабинет Викторина 

9. 9

. 

Январь 

Февраль 

29.01 

2.02 

5.02 

 

 15.30 НОД 3 Счет (от 1 до 

10) 

кабинет  

10. 1
0

. 

Февраль 9.02 

12.02 

 

 15.30 НОД 2 Дни недели кабинет  

11. 1
1

. 

Февраль 

Март 

16.02 

19.02 

23.02 

26.02 

2.03 

5.03 

9.03 

12.03 

 15.30 НОД 8 Алфавит кабинет  

12. 1
2

. 

Март 

 

16.03 

19.03 

26.03 

 

 15.30 НОД 3 Погода, 

времена года 

кабинет  

13. 1
3

. 

Апрель 26.03 

2.04 

6.04 

9.04 

 

 15.30 НОД 4 Мое лицо и 

тело 

кабинет  

14. 1
4

. 

Апрель 

 

13.04 

16.04 

20.04 

23.04 

27.04 

 

 15.30 НОД 5 Мой дом кабинет  

15. 1
5

. 

Май 4.05 

7.05 

11.05 

14.05 

 15.30 НОД 4 Профессии кабинет  

16.  Май 25.05  15.30 НОД 1 Заключительн

ое занятие. 

Подведение 

итогов 

кабинет Викторина 

Количество учебных недель  

Количество учебных дней 64 

Продолжительность каникул 31.12.2022-

09.01.23 г. 

(зимние) 

31.05.2023- 

31.08.2023 

г. (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2022-

31.05.2023 
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2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет  

на 2022-2023 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контрол

я 

1. 1

. 

Сентябрь  15.09 

18.09 

 

 16.00  НОД 2 О себе кабинет    

2. 2

. 

Сентябрь 

Октябрь 

22.09. 

25.09. 

2.10 

6.10 

9.10 

 

 16.00 НОД 5 Моя семья кабинет  

3. 3

. 

Октябрь 13.10 

16.10 

20.10 

 

 16.00 НОД 3 Действия кабинет  

4. 4

. 

Октябрь 23.10 

27.10 

30.10 

3.11 

 

 16.00 НОД 4 Животные  кабинет  

5. 5

. 

Ноябрь 6.11 

10.11 

13.11 

17.11 

 

 16.00 НОД 4 Алфавит кабинет Викторина 

6. 6

. 

Ноябрь 

 

20.11 

24.11 

27.11 

30.11 

 

 16.00 НОД 4 Игрушки кабинет  

7. 7

. 

Декабрь 4.12 

8.12 

11.12 

15.12 

18.12 

 

 16.00 НОД 5 Птицы кабинет  

8. 8

. 

Декабрь 

Январь 

22.12 

12.01 

15.01 

19.01 

 

 16.00 НОД 4 Пища. 

Продукты 

кабинет Викторина 

9. 9

. 

Январь 

Февраль 

22.01. 

26.01 

28.01 

29.01 

5.02 

 

 16.00 НОД 5 Погода, 

времена года 

кабинет  

10. 1
0

. 

Февраль 9.02 

12.02 

16.02 

19.02 

23.02 

 

 16.00 НОД 5 Мое лицо и 

тело 

кабинет  
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11. 1
1

. 

Февраль 

Март 

26.02 

02.02 

5.03 

9.03 

12.03 

 

 16.00 НОД 5 Комната. Дом. кабинет  

12. 1
2

. 

Март 

 

16.03 

19.03 

23.03 

26.03 

 

 16.00 НОД 4 Мебель кабинет  

13. 1
3

. 

Март 

Апрель 

30.03 

6.04 

9.04 

13.04 

 

 16.00 НОД 4 Транспорт кабинет  

14. 1
4

. 

Апрель 

 

11.04 

16.04 

 

 16.00 НОД 2 Спорт кабинет  

15. 1
5

. 

Апрель 

 

16.04 

20.04 

23.04 

 

 16.00 НОД 3 Моря и 

океаны 

кабинет  

16.  Май 4.05 

11.05 

14.05 

18.05 

 

 16.00 НОД 4 Профессии кабинет  

17.  Май 21.05  16.00 НОД 1 Заключительн

ое занятие. 

Подведение 

итогов 

кабинет Викторина 

Количество учебных недель  

Количество учебных дней 64 

Продолжительность каникул 31.12.2022-

09.01.23 г. 

(зимние) 

31.05.2023- 

31.08.2023 

г. (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2022-

31.05.2023 
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: кабинет, оборудованный столами, 

стульями, магнитной доской с магнитами, компьютером. Цветные карандаши, картинки 

по лексическим темам, игрушки би-ба-бо, муляжи фруктов и овощей, маски животных, 

мягкий мяч (для игры),  игрушки животных. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение: 

 

Для более результативного проведения занятий требуется проектор и ноутбук, 

аудиокассеты, аудио диск. 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие педагог дополнительного образования 

Соколовская Дарья Викторовна, высшее педагогическое образование. 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы). 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется педагогом в 

форме наблюдения, развивающих игр и упражнений, направленных на развитие речи, 

воображения, внимания, работа с карандашами и бумагой, викторины. 

  - итоговый мониторинг, проводится в конце каждого учебного года, в форме   викторины 

по определению уровня освоенных навыков.  

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Заполнение листов наблюдений, журнал посещаемости, грамоты (при наличии конкурсов в 

образовательной среде). 

2.4. Оценочные материалы 

Наблюдения, задания и дидактические игры 

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса должны 

способствовать созданию положительного микроклимата на занятии. При планировании 

обучающего материала, имея в виду неустойчивость внимания дошкольников, следует 

прибегать к частым сменам видов деятельности детей. Ребенок обычно утомляется не 

деятельностью, а ее однообразием и односторонностью. Смена различных видов 

деятельности является хорошим видом отдыха для ребенка. 

В процессе реализации программы используются следующие методы и приемы: 

 Игровые методы и приёмы. Факторы, сопровождающие игру — интерес, чувство 

удовлетворения, радости — облегчают обучение. Игра конкретна и соответствует развитию 

дошкольников. Возбуждение, вызываемое игрой, создает как бы зону торможения для всего 

того, что находится вне игры. Играя и с восторгом замечая свои успехи, ребенок 

развивается и стремится к следующим вершинам. Виды игр, используемых на занятиях: 

дидактические, ролевые, настольно -печатные, игры средней и малой подвижности. 

Художественное слово 
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Разучивая стихотворения, считалочку или песенку, дети легко запоминают рифмованный 

текст, содержащий большое количество новых слов и предложений. Разучивание 

рифмованного текста является также полезным фонетическим упражнением, так как в 

стишке ребенок особенно четко выговаривает слова. Поэтому рифмованный текст является 

отличным материалом для запоминания слов. Однако лексика стишка без особой 

дополнительной отработки не переходит в активный запас слов ребенка, которым он может 

оперировать в новых ситуациях. Стишок остается в памяти ребенка только как красивое 

звучание слов, а не как совокупность определенного запаса слов. Вот почему те слова, 

которые педагог считает нужным включать в активный запас ребенка, а также 

грамматические конструкции, необходимые для активного владения речью, следует 

впоследствии закреплять с помощью специальных упражнений и игр вне контекста стишка. 

-  Коммуникативный метод обучения иностранным языкам наиболее полно отвечает 

потребностям и нуждам человека в современном мире. Язык в коммуникативном методе 

рассматривается как способ и средство коммуникации, поэтому лучшим способом изучения 

языка считается сам процесс общения. Цель обучения – научиться пользоваться языком как 

средством выражения своих мыслей и намерений  и обмениваться ими в различных 

ситуациях в процессе взаимодействия с другими участниками общения.  

-  Практический метод. Используются задания, основанные на интересной для детей дея-

тельности: раскрашивание, решение задач на внимательность, сообразительность и т.п. 

Практический метод предполагает многократную тренировку детей в употреблении 

лексического, грамматического материала. Необходимо, чтобы каждый повтор был 

мотивирован для учащихся интересной деятельностью.  

   Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 15, 

воспитанники в возрасте 5-7 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД, ОД 

Педагогические технологии:  
При реализации программы используются ИКТ-технологии, игровые технологии, 

личностно-ориентированные технологии. 
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