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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Enjoy English for Kids» создана как
основной нормативный документ, регламентирующий образовательный
процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018
года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Дошкольный возраст является благоприятным для начала изучения

иностранных языков в силу своих психофизических особенностей. Все, что
ребенок учит в это время, надолго запоминается - прекрасно развита
долговременная и оперативная память. Игра создает прекрасные условия для
овладения языком, а особенно продуктивна она в дошкольном возрасте.
Главные задачи программы – в игре развивать речевые и познавательные
способности ребенка в иностранном языке. Широкое разнообразие
дополнительных тематических материалов способствует наглядному и
быстрому запоминанию ребенком новой лексики, грамматических
конструкций, расширяет кругозор, знакомит ребенка с другой культурой. На
занятиях происходит развитие навыков общения со сверстниками, старшими,
социализация ребенка.

Педагогическая целесообразность программы
В основе разработанной программы лежат игровая и коммуникативная

методики преподавания, нацеленные на поддержание интереса ребенка к
изучаемому предмету. Индивидуальный подход и учет возрастных
особенностей повышает эффективность обучения на каждом этапе.
Используются вербальные и материальные (наклейки и т.п.) средства
поощрения. Учитывается кратковременная память детей, поэтому происходит
повторение пройденного материала и его включение в последующие занятия.
Развитию навыков говорения способствует обучение полным речевым
структурам, и как следствие, накопление активного словарного запаса.
Программа построена на имитации и создании визуальных, музыкальных,
пластических образов. Поэтому на занятиях активно используются
невербальные средства обучения (картинки, физкультминутки). В связи с тем,
что обучение английскому языку проводится в небольших группах, следует
отметить, что это способствует установлению благоприятного
психологического климата и снимает языковые барьеры. Используются
различные виды образовательной деятельности (игры, аудио-,
видеоматериалы, наглядные пособия, работу в парах и группах) для
обеспечения интересных и веселых занятий.
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Включение английского языка в образовательную деятельность является
одним из факторов всестороннего развития ребенка как личности и
дальнейшего формирования навыков и умений, необходимых при обучении в
школе. При изучении английского языка у ребенка активно развиваются
функции познания и коммуникативной активности. Для развития ребенка
крайне важным является и постепенное развитие произвольного внимания и
запоминания, так как у детей данного возраста все еще преобладают
соответствующие непроизвольные механизмы. Учение - большой труд,
требующий произвольных целенаправленных усилий. И одна из задач
программы - организовывать работу детей таким образом, чтобы постепенно
формировать у них потребность в совершенствовании своих знаний,
самостоятельной работе над языком. Систематическое повторение
необходимо для развития способностей детей: обобщать, анализировать,
систематизировать, абстрагировать.

Основополагающие моменты концепции дошкольного обучения
сводятся к использованию широкого спектра методов, приемов, игровых форм
и средств обучения. При этом учитываются индивидуальные особенности
детей, а также особенности их общекультурного развития и семьи.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте» или
другом доступном для общения интернет - мессенджере. На данных
платформах выкладывается материал для самостоятельной работы детей:
практические задания; познавательные мультфильмы, видеоролики и
презентации для теоретического изучения материала программы, с целью
повышения уровня образования и в случае перехода образовательных
учреждений на дистанционный режим обучения по эпидемиологической
обстановке в регионе.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее

реализации на базе МДОБУ «Детский сад №15 «Вишенка». Использование
сетевого взаимодействия в деятельности учреждений способствует
расширению социальных, педагогических возможностей, границ
взаимодействия. Совместная деятельность образовательных организаций, в
результате которой формируются совместные (сетевые) группы учащихся для
освоения программы с целью выполнения социального заказа на усиление
образовательной составляющей путем использования ресурсов нескольких
образовательных организаций.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Формирование навыков самостоятельного общения и решения простых

ситуативных задач на английском языке (в рамках тематики программы),
умение пользоваться языком для достижения своих целей, выражения мыслей
и чувств в реально возникающих ситуациях общения.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
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1. Обучить определенному количеству несложных грамматических
структур, а также лексике в пределах тематики и ситуаций общения.

2. Обеспечить динамичное развитие устной речи (говорения и
понимания речи на слух).

3. Сформировать элементарные страноведческие знания о стране
изучаемого языка.

4. Обучить элементарной диалогической и монологической речи.
Обучать комбинировать элементы текста так, чтобы получить целое,
обладающее новизной.

5. Выработать навыки правильного произношения английских звуков и
правильного интонирования высказывания.

6. Формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную
компетенцию. Формировать умение использовать освоенный материал в
стандартных условиях.

Развивающие
1. Развивать целенаправленное восприятие, произвольное внимание,

память, мышление, воображение, познавательных способностей.
2. Совершенствование артикуляционного аппарата, формирование

речевой культуры, коммуникативных умений.
3. Развить умение правильно с фонетической точки зрения повторять

английские слова за преподавателем, носителем языка и диктором (при работе
с аудиоматериалами).

4. Развивать познавательные и языковые способности.
5. Формировать осознанное отношение как к родному, так и к

иностранному языку.
6. Формировать навыки межличностного общения, навыки

самоконтроля и контроля деятельности других детей.
Воспитательные
1. Формирование доброжелательного отношения к представителям

других народов и стран, интереса к изучению иностранного языка, навыков
учебной деятельности.

2. Создание положительной установки у ребенка на дальнейшее
изучение иностранного языка и культуры других стран.

3. Воспитывать культуру поведения в коллективе, доброжелательное
отношение друг к другу, умение слушать и слышать друг друга.

Отличительные особенности данной программы заключается в том,
что организация образовательной деятельности идет с:

учётом мультисенсорного подхода, физической активности
(физкультминутки, подвижные игры), преподаванием языка через ситуации,
близкие каждому ребенку, прослушиванием детских песен и аудиозаписей,
подачей грамматического материала в игровой ситуации

использованием различных аутентичных материалов (стихов, песен),
являющихся культурным достоянием, показывающих традиции стран, где
говорят на английском языке, в том числе с использованием специальных
видеоматериалов;
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использованием уровневого подхода реализации программы через
дидактическую систему разноуровневых заданий;

использованием сетевой формы взаимодействия, которая предоставляет
большие возможности в усилении ресурсов образовательных организаций и
удовлетворении запросов и потребностей участников образовательного
процесса.

В процессе овладения новым средством общения, у детей формируется
правильное понимание языка, как общественного явления, развиваются
интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности. Овладение
иностранным языком на элементарном уровне, выступает в качестве первой
ступени в реализации цели учебного предмета «Иностранный язык». На
данном этапе закладываются языковые основы.

Цели и задачи данной программы формируются на уровне, доступном
детям данного возраста, исходя из их речевых потребностей и возможностей.
Особое внимание обращается на фонетическую сторону речи: произношение
звуков, интонацию. Считалки, стихотворения, песенки направлены на
развитие и совершенствование произносительных навыков, создания
благоприятного эмоционального настроя.

В процессе обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста,
большое значение имеют игры, использование элементов драматизации.
Драматизация творчески упражняет и развивает речь, интонацию,
воображение, память, наблюдательность, внимание, художественные
способности, двигательный ритм и т.д. Благодаря этому расширяет
творческую личность ребенка - развивается эмоциональная сфера, симпатия,
сострадание, нравственное чувство.

В данной программе представлено большое количество песен, так как
пение решает сразу несколько задач - пение способствует улучшению
иноязычного произношения, развивает память, несет большой эстетический и
воспитательный потенциал: происходит приобщение к музыкальной культуре
страны изучаемого языка. Кроме того, пение вносит в занятие разнообразие,
снимает усталость.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия

маркет - платформ «Вконтакте» или другой
доступный для общения интернет - мессенджер

Счет от 1 до 10. Практическая
работа
совместно с
родителями

Организационно-педагогические условия реализации программы
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Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей
программы, от 5 до 7 лет.

Краткая характеристика возраста. Сензитивность дошкольного
возраста по отношению к иному (неродному) языку, проявляется, прежде
всего, в области артикуляции. Произношение в этот возрастной период
усваивается безупречно. Кроме того, у дошкольников отсутствуют
предрассудки в отношении второго языка - они не боятся допустить ошибку,
без предубеждения воспринимают общение, не разочарованы в своих
возможностях, не осознают потенциальных проблем обучения. Для каждого
языка усваиваются фонетика, словарь, правила составления предложения.
Однако на разных этапах развития двуязычия ребенок может временно путать
эти системы (то на уровне произношения, то на уровне грамматики). Такой
процесс носит естественный характер и совсем не является поводом для отказа
от идеи раннего обучения дошкольников иностранному языку. Подавляющее
большинство познавательных категорий, усвоенных при первичном языковом
развитии, переходят во второй язык. Через язык ребенку передаются
культурные, моральные и другие общественные представления.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля успеваемости
и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно получить
документальное подтверждение (наличие письменного заявления или согласия
от родителя (законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и
периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующим уровнем сложности:

стартовый уровень направлен на развитие устойчивого интереса к
дальнейшему изучению английского языка. У ребенка развивается
фонематический слух, накапливается лексический запас, появляются навыки
разговорной речи на английском языке, понимание и восприятие
иностранного языка, что впоследствии дает положительную установку на
дальнейшее его изучение.

базовый уровень направлен на развитие языкового мышления, речевых
механизмов, коммуникативных умений и познавательных способностей у
детей дошкольного возраста средствами английского языка.
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Структурная модель программы

Уровень Наполняемо
сть
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обуч
ения

Режим
заняти
я, час

Объем
программы в
год, час

Особенности
организации

образовательно
го процесса

стартовый
базовый

15-25 5-7 1 2 68 на базе
учреждения,
на основе
сетевого

взаимодействи
я

Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: учебные занятия, игры,

викторины, практические задания, беседы, самостоятельная работа и др.
Основные формы внеаудиторных занятий: самостоятельная работа,

видео мастер-класс, урок-консультация, экскурсия, выставка и др.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 2 раза в
неделю по 1 занятию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 30 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№
п/ п

Название разделов и (или)
тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 - 1 Опрос

2 Знакомство 2 1 1 Практические задания,
опрос, игра.

3 Цвета 7 2 5 Практические задания,
игра, опрос.

4 Моя семья 7 2 5 Практические задания,
игра, опрос
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5 Я умею считать 7 2 5 Практические задания,
игра, опрос.

6 Новый Год 8 2 6 Практические задания,
опрос, игра

7 Игрушки 6 2 4 Практические задания,
игра, опрос

8 Еда 7 2 5 Практические задания,
игра, опрос

9 Животные 7 2 5 Практические задания,
игра, опрос

10 Мое тело 7 2 5 Практические задания,
опрос, игра

11 Моя одежда 7 2 5 Практические задания,
опрос, игра

12 Итоговое занятие 2 - 2 Викторина
Итого 68 19 49

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. и охране жизни и

здоровья детей.
Форма контроля. Вводный контроль – опрос
2. Знакомство
Теория. Фразы: Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! Good evening!

Good bye! Bye! My name’s…What’s your name…? I’m… Are you Olya? -Yes, I
am/No, I'm not. How are you?  I’m ok. I’m very well. I’m bad. Прослушивание
песен и рифмовок.

Практика. Стартовый уровень. Разыгрывание с одногруппниками,
педагогом диалогов знакомства и прощания (с использованием типичных фраз
речевого этикета). Раскрашивание в тетради. Игра «Жмурки».

Практика. Базовый уровень. Самостоятельное составление диалогов
знакомства и прощания (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Раскрашивание в тетради.  Игра «Коридор».

Форма контроля. Опрос, практические задания, игра.
3. Цвета
Теория. Слова: yellow, red, orange, grey, black, brown, white, green, blue,

pink, purple. What is your favorite color? Is it green? Is it red? Is it pink?
Прослушивание песен и рифмовок.

Практика. Стартовый уровень. Сочетание хорового проговаривания
звуков с индивидуальным говорением. Упражнения по закреплению звуков
(на материале слогов, слов). Описание цветовой гаммы картинок с опорой на
наглядность.  Прослушивание песни «Мой любимый цвет». Раскрашивание в
тетради. Игра «Цветная дорожка».

Практика. Базовый уровень. Проговаривание звуков с
индивидуальным говорением. Упражнения по закреплению звуков (на
материале слов). Описание цветовой гаммы картинок. Раскрашивание в
тетради. Пение песни «Мой любимый цвет».  Игра «Цветная дорожка».
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Форма контроля. Практические задания, опрос, игра.
4. Моя семья
Теория. Слова: а mother (mum), a father (dad), a sister, a

brother, а grandmother (grandma), а grandfather (grandpa). Have you got…?  Yes, I
have. No, I have not. Who is this? Прослушивание песен и рифмовок.

Практика. Стартовый уровень. Сочетание хорового проговаривания
звуков с индивидуальным говорением. Упражнения по закреплению звуков
(на материале слогов, слов). Описание картинок с опорой на наглядность.
Прослушивание песни «Моя семья». Раскрашивание в тетради. Игра
«Семейное дерево».

Практика. Базовый уровень. Проговаривание звуков с
индивидуальным говорением. Упражнения по закреплению звуков (на
материале слов). Описание картинок. Раскрашивание в тетради. Пение песни
«Моя семья».  Игра «Семейное дерево».

Форма контроля. Практические задания, опрос, игра.
5. Я умею считать
Теория. Слова: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. How

many? Прослушивание песен и рифмовок.
Практика. Стартовый уровень. Сочетание хорового проговаривания

звуков с индивидуальным говорением. Упражнения по закреплению звуков
(на материале слогов, слов). Рассматривание фигурации написания
числительных. Описание картинок с опорой на наглядность. Соединение
рисунка по цифрам. Прослушивание песни «Счет от 1 до 10». Раскрашивание
в тетради. Игра «Веселый счет».

Практика. Базовый уровень. Проговаривание звуков с
индивидуальным говорением. Упражнения по закреплению звуков (на
материале слов). Написание числительных. Описание картинок.
Раскрашивание в тетради. Пение песни «Счет от 1 до 10».

Форма контроля. Практические задания, опрос, игра.
6. Новый год
Теория. Слова: Christmas tree, winter, frost, Jungle Bells, New Year, toys,

presents, Santa Claus. Прослушивание песен и рифмовок.
Практика. Стартовый уровень. Сочетание хорового проговаривания

звуков с индивидуальным говорением. Упражнения по закреплению звуков
(на материале слогов, слов). Описание картинок с опорой на наглядность.
Прослушивание песни «Jingle Bells». Раскрашивание в тетради. Игра «Чего не
хватает?».

Практика. Базовый уровень. Проговаривание звуков с
индивидуальным говорением. Упражнения по закреплению звуков (на
материале слов). Описание картинок. Раскрашивание в тетради. Пение песни
«Jingle Bells». Игра «Чего не хватает?».

Форма контроля. Практические задания, опрос, игра.
7. Игрушки
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Теория. Слова: a doll, a ball, a train, a car, a bear, a dog, a cat. What is
this? What can you see? What do you have? Is this …? Yes, it is. No, it isn’t.
Прослушивание песен и рифмовок.

Практика. Стартовый уровень. Сочетание хорового проговаривания
звуков с индивидуальным говорением. Упражнения по закреплению звуков
(на материале слогов, слов). Описание картинок с опорой на наглядность.
Прослушивание песни «Игрушки». Раскрашивание в тетради. Игра «Кто в
мешке?».

Практика. Базовый уровень. Проговаривание звуков с
индивидуальным говорением. Упражнения по закреплению звуков (на
материале слов). Описание картинок. Раскрашивание в тетради. Пение песни
«Игрушки». Игра «Сломанный телефон».

Форма контроля. Практические задания, опрос, игра.
8. Еда
Теория. Слова: an apple, a banana, an orange, a lemon, a pear, a tomato, a

potato, a cucumber, a carrot, a cabbage, a pumpkin, an onion, a garlic.
Do you like an apple? What do you like? What is this? Прослушивание песен и
рифмовок.

Практика. Стартовый уровень. Сочетание хорового проговаривания
звуков с индивидуальным говорением. Упражнения по закреплению звуков
(на материале слогов, слов). Описание картинок с опорой на наглядность.
Прослушивание песни «Фрукты и овощи». Раскрашивание в тетради. Игра
«Съедобное - несъедобное».

Практика. Базовый уровень. Проговаривание звуков с
индивидуальным говорением. Упражнения по закреплению звуков (на
материале слов). Описание картинок. Раскрашивание в тетради. Пение песни
«Фрукты и овощи». Игра «Съедобное - несъедобное».

Форма контроля. Практические задания, опрос, игра.
9. Животные
Теория. Слова: a cat, a dog, a frog, a bear, a hare, an elephant, a rabbit, a

fox, a lion, a monkey, a snake, a horse, a cow, a parrot.  Have you got a dog? Is it a
cat? Is this …? Yes, it is. No, it isn’t. Прослушивание песен и рифмовок.

Практика. Стартовый уровень. Сочетание хорового проговаривания
звуков с индивидуальным говорением. Упражнения по закреплению звуков
(на материале слогов, слов). Описание картинок с опорой на наглядность.
Прослушивание песни «Я люблю животных». Раскрашивание в тетради. Игра
«Превратись в животное».

Практика. Базовый уровень. Проговаривание звуков с
индивидуальным говорением. Упражнения по закреплению звуков (на
материале слов). Описание картинок. Раскрашивание в тетради. Пение песни
«Я люблю животных». Игра «Превратись в животное».

Форма контроля. Практические задания, опрос, игра.
10. Мое тело
Теория. Слова: a head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, a mouth, a nose.

Show me your head, please. Show me your knees, please. Show me your nose,
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please. Is it a cat? Is this …? Yes, it is. No, it isn’t. Прослушивание песен и
рифмовок.

Практика. Стартовый уровень. Сочетание хорового проговаривания
звуков с индивидуальным говорением. Упражнения по закреплению звуков
(на материале слогов, слов). Описание картинок с опорой на наглядность.
Прослушивание песни «Мое тело». Раскрашивание в тетради. Собирание
конструктора с опорой на наглядность.  Игра «Веселая зарядка».

Практика. Базовый уровень. Проговаривание звуков с
индивидуальным говорением. Упражнения по закреплению звуков (на
материале слов). Описание картинок. Раскрашивание в тетради. Пение песни
«Мое тело». Собирание конструкта без опоры на наглядность. Игра «Веселая
зарядка».

Форма контроля. Практические задания, опрос, игра.
11. Моя одежда
Теория. Слова: a dress, a coat, Jeans, a T-shirt, boots, a hat, a

skirt, a coat, trainers, a sweater, socks, shorts. Is this …? Yes, it is. No, it isn’t.
Прослушивание песен и рифмовок.

Практика. Стартовый уровень. Сочетание хорового проговаривания
звуков с индивидуальным говорением. Упражнения по закреплению звуков
(на материале слогов, слов). Описание картинок с опорой на наглядность.
Прослушивание песни «Одежда». Раскрашивание в тетради. Игра «В
магазине».

Практика. Базовый уровень. Проговаривание звуков с
индивидуальным говорением. Упражнения по закреплению звуков (на
материале слов). Описание картинок. Раскрашивание в тетради. Пение песни
«Одежда». Собирание конструкта без опоры на наглядность. Игра «В
магазине».

Форма контроля. Практические задания, опрос, игра.
12. Итоговое занятие
Практика. Закрепление пройденного материала.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Интеллектуальная

викторина

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и (или)

тем

Формы занятий Приемы и
методы

организации
образовательного

процесса

Дидактический
материал, техническое
оснащение занятий

1 Вводное занятие Беседа Словесный,
наглядный

Демонстрационный
материал

2 Знакомство Игра, беседа,
индивидуальная
самостоятельная

работа,

Языковая
зарядка

Объяснительно
иллюстративный,

Компьютер, проектор,
аудиоматериал,
видеоматериал.

Демонстрационный
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практические
задания

частично
поисковый,
практический

репродуктивный.
лексические

игры

материал
Картинки и плакаты

карандаши, фломастеры

3 Цвета Игра, беседа,
индивидуальная
самостоятельная

работа,
практические

задания

Языковая
зарядка

Объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый,
практический

репродуктивный.
лексические

игры

Компьютер, проектор,
аудиоматериал,
видеоматериал.

Демонстрационный
материал

Картинки и плакаты
карандаши, фломастеры

4 Моя семья Игра, беседа,
индивидуальная
самостоятельная

работа,
практические

задания

Языковая
зарядка

Объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый,
практический

репродуктивный.
лексические

игры

Компьютер, проектор,
аудиоматериал,
видеоматериал.

Демонстрационный
материал

Картинки и плакаты
карандаши, фломастеры

5 Я умею считать Игра, беседа,
индивидуальная
самостоятельная

работа,
практические

задания

Языковая
зарядка

Объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый,
практический

репродуктивный.
лексические

игры

Компьютер, проектор,
аудиоматериал,
видеоматериал.

Демонстрационный
материал

Картинки и плакаты
карандаши, фломастеры

6 Новый Год Игра, беседа,
индивидуальная
самостоятельная

работа,
практические

задания

Языковая
зарядка

Объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый,
практический

репродуктивный.
лексические

игры

Компьютер, проектор,
аудиоматериал,
видеоматериал.

Демонстрационный
материал

Картинки и плакаты
карандаши, фломастеры

7 Игрушки Игра, беседа,
индивидуальная
самостоятельная

работа,
практические

задания

Языковая
зарядка

Объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый,

Компьютер, проектор,
аудиоматериал,
видеоматериал.

Демонстрационный
материал

Картинки и плакаты
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практический
репродуктивный.
лексические

игры

карандаши, фломастеры

8 Еда Игра, беседа,
индивидуальная
самостоятельная

работа,
практические

задания

Языковая
зарядка

Объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый,
практический

репродуктивный.
лексические

игры

Компьютер, проектор,
аудиоматериал,
видеоматериал.

Демонстрационный
материал

Картинки и плакаты
карандаши, фломастеры

9 Животные Игра, беседа,
индивидуальная
самостоятельная

работа,
практические

задания

Языковая
зарядка

Объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый,
практический

репродуктивный.
лексические

игры

Компьютер, проектор,
аудиоматериал,
видеоматериал.

Демонстрационный
материал

Картинки и плакаты
карандаши, фломастеры

10 Мое тело Игра, беседа,
индивидуальная
самостоятельная

работа,
практические

задания

Языковая
зарядка

Объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый,
практический

репродуктивный.
лексические

игры

Компьютер, проектор,
аудиоматериал,
видеоматериал.

Демонстрационный
материал

Картинки и плакаты
карандаши, фломастеры

11 Моя одежда Игра, беседа,
индивидуальная
самостоятельная

работа,
практические

задания

Языковая
зарядка

Объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый,
практический

репродуктивный.
лексические

игры

Компьютер, проектор,
аудиоматериал,
видеоматериал.

Демонстрационный
материал

Картинки и плакаты
карандаши, фломастеры

12 Итоговое
занятие

Викторина Словесный
наглядный

Практический
Частично
поисковый.

Компьютер, проектор,
аудиоматериал,
видеоматериал.

Демонстрационный
материал

Картинки и плакаты
карандаши, фломастеры
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Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы.
Общее развитие личности ребенка в процессе обучения - развитие

речевой деятельности, памяти, воображения и других психических процессов.
Приобретение навыков общения в спланированных учебно-бытовых
ситуациях. Формирование элементарных навыков грамматического
построения речи, и усвоение достаточного количества лексического материала
для общения в заданных ситуациях.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Знакомство с некоторыми культурными и социальными аспектами стран
изучаемого языка: национальными праздниками, героями сказок,
традиционными играми.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Раннее обучение английскому языку зарождает у детей устойчивый
интерес к дальнейшему изучению английского языка, любой ребенок получает
возможность поступить в языковую школу и обучаться языку в дальнейшем. У
ребенка развивается фонематический слух, накапливается лексический запас,
появляются навыки разговорной речи на английском языке, понимание и
восприятие иностранного языка, что впоследствии дает положительную
установку на дальнейшее его изучение. В процессе игры на уроках
английского языка у ребенка развиваются эмоции, воля, воображение, память,
мышление, формируются навыки межличностного общения, навыки контроля
и самоконтроля, ребенок учится сам организовывать свою деятельность,
приобретает умение коллективно решать поставленные задачи. По окончании
программы обучения дошкольники овладевают лексическим материалом по
следующим темам: знакомство, настроение, цифры, цвета, животные, напитки
и еда, глаголы движения, игрушки, погода, времена года, семья, одежда, части
тела.

Знать. Стартовый уровень – названия животных, цифры от 0 до 5,
основные цвета, названия фруктов и овощей, название членов семьи, знать
наизусть рифмовки и считалки.

Знать. Базовый уровень - цифры от 0 до 10, о своем теле, его частях,
об окружающих предметах, о семье, животных, одежде, знать наизусть
рифмовки, считалки и песни. Знать основные цвета, названия фруктов и
овощей, времена года.

Уметь. Стартовый уровень - понимать на слух элементарную
английскую речь в нормальном темпе в предъявлении преподавателя, в том
числе указания, связанные с заданием, распоряжения – команды, связанные с
проведением зарядки, понимать реплики других детей, уметь здороваться,
прощаться, благодарить, извиняться, поддержать диалог этикетного характера.



16

Представлять себя, своих членов семьи. Уметь считать от 0 до 5. Уметь
отвечать на вопросы.

Уметь. Базовый уровень – воспринимать и понимать речь педагога и
одногруппников в процессе общения, описывать животное, предмет, указывая
название, размер, цвет, количество, кратко высказываться о себе, своей семье,
своем друге, воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки, уметь
считать от 0 до 10.

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль (опрос);
текущий контроль успеваемости (практические задания, зрительные и

слуховые диктанты, опрос);
промежуточная аттестация (итоговые занятия, викторина).

Список литературы
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1. Бурова, И.И. Английский язык в песенках / И.И. Бурова. – СПб.:
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2. Бурова, И.И. Иллюстрированный англо-русский словарик / И.И.

Бурова. – СПб.: Нева, 2001
3. Бурова, И.И. Учим английские слова / И.И. Бурова. – СПб.: Нева, 2002
4. Игнатова, Т. Н. Мои первые шаги в английском. English for

communication with children / Т.Н. Игнатова. – М.: Толмач СТ, 2009
5. Комаров, А.С. Игры и пьесы в обучении английскому языку / А.С.

Комаров. - Ростов на Дону: Феникс, 2009
6. Коти, Т.Ю. Уроки английского. Этикет для юных леди и

джентльменов / Т.Ю. Коти. – М.: Олма-Пресс, 2001
7. Негнивицкая, Е.И. English teacher’s book / Е.И. Негнивицкая. – М.:

Просвещение, 1994
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АСТ, 2014
2. Гомза, С.Х. Английский язык для дошкольников / С.Х. Гомза. –

Минск: Выш. шк., 2011
3. Кириллова, Ю. В. Английский для дошкольников / Ю.В. Кириллова. -
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4. Степанова, В.Ю. 365+5 заданий по английскому языку / В.Ю.

Степанова. - Ростов на Дону: Феникс, 2018
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Enjoy English for Kids»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 2 раза в
неделю по 1 занятию. Продолжительность одного занятия 30 минут.

4. Продолжительность учебного года

Год
обучени
я

Количест
во детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количест
во часов
в 1
полугоди
и

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа № 1 1 12-25 2 32 36 68
Группа № 2 1 11-25 2 32 36 68
Группа № 3 1 13-25 2 32 36 68
Группа № 4 1 12-25 2 32 36 68
Группа № 5 1 9-25 2 32 36 68
Группа № 6 1 10-25 2 32 36 68

5. Режим работы: (расписание)
Группа №1: понедельник, среда 17.20-17.50
Группа №2: понедельник, среда 18.00-18.30
Группа №3: понедельник 15.40-16.10, четверг 17.00-17.30
Группа №4: понедельник 16.20-16.50, четверг 17.40-18.10
Группа №5: вторник, четверг 15.40-16.00
Группа №6: вторник, четверг 16.20-16.50

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023 года

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
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4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: МБУДО ДДЮТ, Детский сад №15 «Вишенка

№
п/п

Дата Тема
Формы контроля, аттестации

Кол-
во

часов
планиру
емая

фактиче
ская

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1
2 Знакомство. Приветствие и прощание. 1
3 Знакомство. Приветствие и прощание. 1
4 Знакомство с английскими цветами. 1
5 Знакомство с английскими цветами. 1
6 Знакомство с английскими цветами. 1
7 Описание цветовой гаммы картинок. 1
8 Описание цветовой гаммы картинок. 1
9 Мой любимый цвет. 1
10 Мой любимый цвет 1
11 Знакомство с новой лексикой по теме семья. 1
12 Знакомство с новой лексикой по теме семья. 1
13 Знакомство с новой лексикой по теме семья. 1
14 Описание картинок по теме семья. 1
15 Описание картинок по теме семья. 1
16 Моя семья. 1
17 Моя семья. 1
18 Знакомство с английскими цифрами. 1
19 Знакомство с английскими цифрами 1
20 Знакомство с английскими цифрами. 1
21 Счет от 1 до 10. 1
22 Счет от 1 до 10. 1
23 Счет от 1 до 10. 1
24 Счет от 1 до 10. 1
25 Знакомство с новой лексикой по теме новый год. 1
26 Знакомство с новой лексикой по теме новый год. 1
27 Знакомство с новой лексикой по теме новый год. 1
28 Описание картинок по теме новый год. 1
29 Описание картинок по теме новый год. 1
30 Новогодний подарок. 1
31 Новогодний подарок. Техника безопасности 1
32 Отработка лексики по теме Новый год.

Промежуточная аттестация (игра «Чего не хватает?»).
1

Итого за 1 полугодие 32
2 полугодие 2022 – 2023 учебного года

33 Знакомство с новой лексикой по теме игрушки. 1
34 Знакомство с новой лексикой по теме игрушки. 1
35 Описание картинок по теме игрушки. 1
36 Описание картинок по теме игрушки. 1
37 Моя любимая игрушка. 1
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38 Моя любимая игрушка 1
39 Знакомство с новой лексикой по теме еда. 1
40 Знакомство с новой лексикой по теме еда. 1
41 Знакомство с новой лексикой по теме еда. 1
42 Описание картинок по теме еда. 1
43 Описание картинок по теме еда. 1
44 Моя любимая еда. 1
45 Моя любимая еда. 1
46 Знакомство с новой лексикой по теме животные. 1
47 Знакомство с новой лексикой по теме животные. 1
48 Знакомство с новой лексикой по теме животные. 1
49 Описание картинок по теме животные. 1
50 Описание картинок по теме животные. 1
51 Дикие и домашние животные. 1
52 Мое любимое животное. 1
53 Знакомство с новой лексикой по теме мое тело. 1
54 Знакомство с новой лексикой по теме мое тело. 1
55 Знакомство с новой лексикой по теме мое тело. 1
56 Описание картинок по теме мое тело. 1
57 Описание картинок по теме мое тело. 1
58 Мое тело. 1
59 Мое тело. 1
60 Моя любимая одежда. 1
61 Знакомство с новой лексикой по теме моя одежда. 1
62 Знакомство с новой лексикой по теме моя одежда. 1
63 Описание картинок по теме моя одежда. 1
64 Описание картинок по теме моя одежда. 1
65 Моя любимая одежда. 1
66 Повторение. 1
67 Отработка лексики по теме «Моя любимая одежда».

Промежуточная аттестация. (Игра «В магазине»)
1

68 Итоговое занятие 1
Итого за 2 полугодие 36
Итого за год 68

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль - опрос
№1 Индивидуальный опрос
Монологическое высказывание одного учащегося по теме, по ситуации

общения в связи с прослушанным, или вопросно-ответная форма-беседа.
Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы
учащихся, поэтому он служит важным средством развития речи, памяти,
мышления.

№2 Фронтальный опрос
Повторение пройденного, закрепление знаний и умений, интенсивная

активизация мышления, памяти, внимания, ускоренной речевой реакции,
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проверка выполненного домашнего задания, готовность к усвоению нового
материала, определение сформированности основных понятий, усвоение
нового учебного материала, который только что был преподнесен на
занятии. Использование различных лексических, грамматических и
орфографических игр.

№3 Комбинированный опрос
Это опрос, сочетающий в себе индивидуальный и фронтальные формы

опроса. Вопрос или задание адресуется не только одному учащемуся,
которого планируется спросить индивидуально, но и всем учащимся группы.
Учащимся предлагается прослушать ответ своего одногруппника, дополнить
его, внести какие-то свои элементы в его ответ, поставить вопросы
отвечающему, чтобы расширить его ответ или уточнить некоторые
детали, а в некоторых случаях отвечающего можно прервать и предложить
другому учащемуся продолжить его рассказ.

№4 Взаимный опрос
Парная работа, которая особенно эффективна для развития

диалогической речи. Эта форма контроля может носить как скрытый
(ответить на вопросы партнера, используя определенный языковой
материал) так и открытый характер (учащиеся репетируют роли и
выступают перед группой).

Примерный перечень вопросов:
1. Как по-английски приветствуют незнакомого человека? Близких

друзей и товарищей? Поздоровайтесь с Вашим соседом по парте.
2. Как поблагодарить человека на английском языке?
3. Как Вы представитесь незнакомому человеку, который знает только

английский язык?
4. Какая фраза на английском языке позволяет узнать у человека, кто

он такой? Как его зовут? Как он себя чувствует? Задайте эти вопросы
Вашему соседу по парте.
5. Скажите по-английски, сколько Вам полных лет?
6. Какой у Вас самый любимый цвет? А самый нелюбимый? Теперь

назовите эти цвета на английском языке.
7. Назовите Ваше любимое время года на английском языке.
8. Расскажите на английском языке, что Вы ели сегодня на завтрак?
9. Каких животных Вы видели вживую? Расскажите об этом

наанглийском языке.
10. В каком месяце у Вас день рождения? Назовите этот месяц на

английском языке.
11. Расскажите о своей любимой игрушке. Используйте для этого

известные вам слова и фразы на английском языке.
12. Перечислите надетые на Вас предметы одежды на английском

языке.
Текущий контроль успеваемости (опрос)

Стартовый уровень
- назовите слова, которые могут сочетаться с заданным словом;
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- назовите слова необходимые для рассказа по темам (еда, животные,
одежда, семья).

Базовый уровень
- назовите слова, которые всплывают в вашей памяти при встрече со

словами rainbow, mother, dog (построение ассоциативных рядов).
- охарактеризуйте знакомые вам предметы (big, small, interesting, nice).
- скажите, что вам нравится, не нравится делать дома, в парке, во

дворе (построение словосочетаний и предложений, адекватных
коммуникативной задаче).

Промежуточная аттестация 1 полугодия – игра
Игра «Чего не хватает?».
Цель игры: развивать произвольную зрительную память, умение

запоминать количество и место нахождения заданных предметов.
Ход игры:
- (стартовый уровень). Педагог показывает детям  игрушки или

картинки, называет их на английском языке, затем выставляет на столе и
просит запомнить, как они лежат друг за другом. Затем дети закрывают
глаза, а педагог убирает одну из игрушек или картинок и выравнивает
нарушенный ряд предметов. Дети должны вспомнить, какую игрушку или
картинку убрали, назвать ее на английском языке и показать, где она
находилась.

- (базовый уровень). Педагог показывает детям  игрушки или  картинки,
называет их на английском языке, затем выставляет на столе и просит
запомнить, как они лежат друг за другом. Затем дети закрывают глаза,
игрушки или картинки смешиваются, убирается одна игрушка или картинка,
после чего детям нужно разложить их в заданной последовательности,
назвать на английском языке и сказать чего не хватает.

Промежуточная аттестация 2 полугодия – игра
Игра «В магазине».
Цель игры: формировать  умения распределять роли и действовать

согласно принятой на себя роли, развивать сюжет, обогащать словарный
запас и социально – игровой опыт детей.

Ход игры:
- (стартовый уровень). Педагог раскладывает продукты, называет их

на английском языке и встречает покупателей. Дети отвечают на вопрос
продавца –

«What would you like?»
- «I’d like an apple. »
- « I’d like a banana.»
-«Here you are.»
-«Thank you.»

- ( базовый уровень). Педагог вместе с детьми выбирает продавца,
кассира и охранника (по считалке, выбранные занимают «рабочие места».
Продавец встречает покупателей и помогает выбрать нужный товар.
Продавец знает свой товар, помнит, где что лежит. « Hello! What would you



22

like?» - «I’d like an apple.» Как только покупатель выбрал нужный товар,
продавец провожает его на кассу. За кассой сидит кассир. Кассир не ходит
по залу, его место за кассой, он берет с покупателей деньги за товар. «How
much is it?»

- «Here you are» - «Thank you». Охранник следит за порядком в
магазине.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Конспекты занятий по некоторым темам программы
2. Наглядный материал: тематические плакаты и  иллюстрированные

картинки, игрушки, медиотека (песни на английском языке), видеотека
(обучающие видео, мультфильмы), пазлы, презентации.

3. Раздаточный материал: иллюстрированные картинки, карточки с
заданиями.

4. Тематические папки: карточки с заданиями, иллюстрированные
картинки.

Перечень оборудования и ТСО
Занятия проходят в учебном помещении, оборудованном столами и

партами, медиа - проектором и ноутбуком. На занятиях используется большое
число: раздаточного материала; наглядных пособий и картинок; аудио и видео
материала; учебно-методические пособия; художественная литература.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Алгоритм учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка учащимся воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у детей знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.
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5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии оценки практической работы
Вводный контроль
Низкий уровень, учащийся ошибается в построении и интонировании

фраз и предложений на английском языке, неверно соотносит предметы и
объекты, явления и процессы окружающего мира.

Средний уровень ребенок может построить и интонировать фразы и
предложения на английском языке, может соотносить предметы и объекты,
явления и процессы окружающего мира с их названиями на английском язык.

Высокий уровень, учащийся может грамотно строить и интонировать
фразы и предложения на английском языке, может правильно соотносить
предметы и объекты, явления и процессы окружающего мира с их названиями
на английском языке.

Промежуточная аттестация. Стартовый уровень.
Низкий уровень учащийся не может правильно произносить и/ или

интонировать текст, не может участвовать в групповой деятельности, не
может запомнить текст стиха/ песни.

Средний уровень, учащийся может ошибиться в интонировании текст,
способен участвовать в групповой деятельности, частично может запомнить
текст стиха/ песни.

Высокий уровень, учащийся может правильно интонировать текст,
ребенок может участвовать в групповой деятельности, может полностью
запомнить произносит/ поет текст стиха/ песни.

Промежуточная аттестация. Базовый уровень.
Низкий уровень, учащийся не может произносить английские слова,

ошибается в построении и интонировании фраз и предложений на английском
языке, неверно соотносит предметы и объекты, явления и процессы
окружающего мира с их названиями на английском языке, не может следовать
заданному формату выступления, отвлекается на каждом выступлении, не
смог сказать о том, что ему понравилось больше всего в концерте, либо
негативно отзывается о выступлениях.

Средний уровень, учащийся может правильно произносить
используемые им английские слова, способен строить и интонировать фразы и
предложения на английском языке, может практически всегда правильно
соотносить предметы и объекты, явления и процессы окружающего мира с их
названиями на английском языке, использует заданный формат выступления,
слушает выступления его одногруппников, может рассказать о том, что ему
понравилось больше всего в концерте.

Высокий уровень, учащийся может правильно произносить
используемые им английские слова, способен грамотно строить и
интонировать фразы и предложения на английском языке, правильно
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соотносить предметы и объекты, явления и процессы окружающего мира с их
названиями на английском языке, использует заданный формат выступления,
внимателен к выступлениям его одногруппников, рассказал о том, что ему
понравилось больше всего в концерте.
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