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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одним из основных принципов, который мы используем для построения английских 

занятий – это метод опоры на физические действия (Total Physical Response). 

Наши педагоги используют различный ритмический материал, который лучше всего 

воспринимается детьми: песенки и ритмические поговорки, подвижные и пальчиковые 

игры, хороводы и театральные импровизации. Через эти виды деятельности, ребенок 

лучше «слышит» язык и откликается на него всем телом.  

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. Он способен 

запоминать языковой материал целыми блоками, но это происходит только в том случае, 

когда у него создана соответствующая установка и ему очень важно запомнить, тот или 

иной материал. 

Легче всего это происходит в игре. Если для достижения успеха в игре ребенку нужно 

совершить какое-то речевое действие, то оно осваивается почти без усилий. Игра создает 

прекрасные условия для овладения языком, а особенно продуктивна она в дошкольном 

возрасте. Поэтому все занятия проводятся в игровой форме. 

Обучение грамматической стороне речи на английском языке строится с опорой на 

эмпирические представления ребенка о коммуникативной функции изучаемых 

грамматических категорий, которые в большинстве случаев имеют соответствия в родном 

языке (время, число). 

Обучение фонетике не ограничивается имитацией, а сознательно сопоставляет 

интерферирующие звуки родного и иностранного языка, добивается осознания различия 

звуков двух языков, а затем правильного произношения.  

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.  

Систематическое повторение необходимо для развития способностей детей: обобщать, 

анализировать, систематизировать, абстрагировать.  

Календарно-тематическое планирование материала для дошкольников составлено в 

соответствии с учебным планом образовательного учреждения в целом, а не только 

исходя из внутренней логики курса английского языка. 

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети 

могут применить полученные знания и практический опыт, когда пойдут в школу. К тому 

времени будет сформировано главное – интерес к дальнейшему изучению английского 

языка, накоплен определенный объем знаний, что значительно облегчит освоение любой 

программы обучения английскому языку в начальной школе. 

  

Дополнительная общеобразовательная-общеразвивающая программа «Английский язык 

для дошкольников» составлена с учетом возраста обучающихся.  

 

Срок обучения  

Срок реализации образовательной программы составляет 180 академических часов, 5 

модулей, продолжительность модуля каждого – 36 академических часов, 1 учебный год.  

 

Режим занятий:  

1 модуль. Английский для детей 2+ – 1 занятие в неделю по 1 ак. часу (1 ак.ч. – 10 минут) 

– 36 ак. ч.  

2 модуль. Английский для детей 3+ – 1 занятие в неделю по 1 ак. часу (1 ак.ч. – 15 минут) 

– 36 ак. ч.  

3 модуль. Английский для детей 4+ – 1 занятие в неделю по 1 ак. часу (1 ак.ч. – 20 минут) 

– 36 ак. ч.  
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4 модуль. Английский для детей 5+ – 1 занятие в неделю по 1 ак. часу (1 ак.ч. – 25 минут) 

– 36 ак. ч.  

5 модуль. Английский для детей 6+ – 1 занятие в неделю по 1 ак. часу (1 ак.ч. – 30 минут) 

– 36 ак. ч.  

 

Возраст детей – 2-7 лет.  

Форма обучения – очная.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели программы:  
1. Развитие у детей дошкольного 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. Воспитание и развитие личности посредством приобщения к культуре англоязычных 

стран, ознакомление с детским фольклором; 

4. Развитие лингвистических способностей дошкольников посредством активации их 

творческой деятельности.  

 

Задачи: 

Развивающие: 

1. развивать психологические функции ребенка:  

 память (произвольную, непроизвольную), 

 внимание (произвольное, непроизвольное); 

 мышление (наглядно-образное, логическое); 

 воображение (репродуктивное и творческое. 

2. развивать специальные способности, необходимые для обучения иностранному 

языку: 

 фонематический слух; 

 способность к догадке; 

 способность к различению; 

 имитационные способности; 

 звуковысотный слух.  

 

Воспитательные: 

 воспитывать понимание и уважение к другой культуре; 

 воспитывать уважительное отношение к людям; 

 воспитывать чувства товарищества, дружбы; 

 воспитывать чувство прекрасного; 

 воспитывать культуру умственного труда; 

 воспитывать навыки самостоятельности.  

 

Обучающие: 

 создавать мотивацию к изучению английского языка средствами музыки, 

стихотворений, пословиц; 

 способствовать развитию познавательного интереса к праздникам, традициям, 

обычаям страны изучаемого языка; 

 способствовать приобретению учебных умений, персептивных, речевых, моторно-

графических навыков, умений вести себя в типовых ситуациях.  
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

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 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.  

  

К концу обучения дети должны знать и уметь: 
- песенный материал по курсу 

- названия цветов 

- числительные  

- здороваться и прощаться с друзьями, со взрослыми, игровыми персонажами; 

- знакомиться с игровыми персонажами, английскими друзьями; 

- считать предметы и игрушки; 

- составлять рассказ по картинке, 

- распознавать английскую речь в общем речевом потоке; 

- рассказывать рифмовки на английском языке, строить краткие диалоги, петь песенки с 

использованием изученных движений; 

- владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня. 

 

4. УЧЕБНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 
Уровни / Модули 

Всего 

ак. ч. 

В том числе Форма 

контроля ТЗ ПЗ 

1. Модуль 1. Английский для детей 2+ 36 - 36 Диагностика  

2. Модуль 2. Английский для детей 3+ 36 - 36 Диагностика 

3. Модуль 3. Английский для детей 4+ 36 - 36 Диагностика 

4. Модуль 4. Английский для детей 5+ 36 - 36 Диагностика 

5. Модуль 5. Английский для детей 6+ 36 - 36 Диагностика 

 ИТОГО: 180 - 180  

 

4.3. Календарно-учебный график 

 

Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая 

продолжительность обучения, режим обучения, промежуточной и итоговой аттестации. 

Календарный график обучения является примерным, составляется и утверждается для 

каждого учебного года. Срок освоения каждого модуля – 9 месяцев. Режим занятий – 1 

занятия в неделю по 1 академическому часу. 

 

Модуль / месяц 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

Модуль 1. Английский для детей 2+ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Модуль 2. Английский для детей 3+ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Модуль 3. Английский для детей 4+ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Модуль 4. Английский для детей 5+ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Модуль 5. Английский для детей 6+ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Рабочая программа Модуля 1. Английский для детей 2+ 

 

№ 

урока 

Темы занятий программы обучения 

английскому языку 

Темы занятий общеобразовательной 

программы 

1 Hi! Hello! Здравствуй, детский сад! 

2 Toys Мой детский сад. 

3 My friend`s name is... Я, мои друзья, вои воспитатели. 

4 Body Parts Наши игрушки 

5 Autumn Weather Осень пришла. Одежда. 

6 Fruits/Vegetables Овощи. 

7 In my Basket Фрукты 

8 Pumpkin on the Ground Осенние деревья 

9 Pets Домашние животные. Котик, собачка, 

10 Forest Animals Дикие животные. Заяц. Медведь.  

11 Birds Петушок и курочки. 

12 On The Farm (Baby Animals) Мы ухаживаем за питомцами. 

13 It`s Cold! The early Snow Зима. Одежда. 

14 Winter Clothes Зимние игры. 

15 New Year Елочка. 

16 Christmas is Coming Дед Мороз и Снегурочка 

17 I Like to Eat... Вспоминаем елочку и праздник. 

18 At the Table Продукты питания. Говорим «Спасибо» 

19 Professions Посуда 

20 Professions Повар 

21 Firefighter Транспорт. Автобус, машина. 

22 Healthy Habbits Пожарная машина 

23 Lot`s of Hearts Мой папа 

24 Choo-choo Train У нас праздник (Масленица) 

25 Spring Мамин праздник 

26 I love my Mother Моя семья: папа, мама, я… 

27 My Family/House Мой дом 

28 Musical Instruments Наши любимые книги 

29 Let`s go to the Circus Музыкальная неделя 

30 Flight To the Stars Весна пришла 

31 Easter Bunny Бабочки 

32 Fish Одуванчик 

33 Flowers Солнышко 

34 Ships and Boats Рыбка плавает в пруду 

35 On the Beach Мы едем отдыхать 

36 Balloons (Summer)  Повторение всех тем 

 

5.2. Рабочая программа Модуль 2. Английский для детей 3+ 

 

№ 

урока 

Темы занятий программы обучения 

английскому языку 

Темы занятий общеобразовательной 

программы 

1 Hi! Hello! Здравствуй, детский сад! 

2 Toys Мой любимые игрушки 
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3 My friend`s name is... Я и мои друзья, вои воспитатели. 

4 Body Parts Я - человек. Части тела. 

5 Autumn Weather Ходит осень по дорожкам 

6 Fruits/Vegetables Овощи и фрукты 

7 In my Basket Дары леса 

8 Pumpkin on the Ground Я расту здоровым. Одежда осенью. 

9 Pets Домашние животные 

10 Forest Animals Дикие животные  

11 Birds Птицы 

12 
On The Farm (Baby Animals) Как мы ухаживаем и помогаем 

животным. 

13 It`s Cold! The early Snow Здравствуй, гостья -зима!  

14 Winter Clothes Зимние игры и забавы 

15 New Year Елочка, приходи к нам на праздник! 

16 
Christmas is Coming Дед Мороз и Снегурочка, готовим 

подарки. 

17 I Like to Eat... Вспоминаем праздник 

18 At the Table  Посуда. Бытовые приборы 

19 At the Table К нам гости пришли  

20 Professions Профессии (повар, продавец) 

21 
Firefighter Профессии отважных людей (пожарный, 

полицейский, спасатель, военный) 

22 Healthy Habbits  Безопасность дома, на дороге, в природе. 

23 Lot`s of Hearts Сказочные царства. Защитники. 

24 Choo-choo Train Папин день. Масленица. 

25 Spring Весна на пороге. Мамин день. 

26 I love my Mother Моя семья. 

27 My Family/House Мой дом, квартира 

28 Musical Instruments Книжкина неделя 

29 Let`s go to the Circus Музыкальная неделя  

30 Flight To the Stars Космос 

31 Easter Bunny Времена года. Календарь. Пасха. 

32 Fish Рыбы большие и малые. 

33 Flowers  Семейные традиции. День Победы. 

34 Ships and Boats Корабли 

35 On the Beach Мои путешествия 

36 Balloons (Summer) Повторение 

 

5.3. Рабочая программа Модуль 3. Английский для детей 4+ 

 

№ 

урока 

Темы занятий программы обучения 

английскому языку 

Темы занятий общеобразовательной 

программы 

1 Here I Am! Здравствуй, детский сад! 

2 Toy Story Мой город. В городе праздник 

3 My Best Friends Я и мои друзья 

4 On Tiptoe (Body Parts) Я-человек. Части тела 

5 Autumn Trees Осень в гости к нам пришла. Ярмарка! 

6 Fruits /Vegetable soup Овощи и фрукты 

7  Mushrooms and Berries Дары леса 

8  Five Little Pumpkins Я расту здоровым! 
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9 Pets Домашние животные 

10 Wild animals Дикие животные. Подготовка к зиме 

11 Migratory Birds Птицы перелетные и зимующие 

12 Tidy and clean Безопасность при общении с животными 

13 It`s Cold! Winter is Coming! Здравствуй, зимушка-зима! 

14 Winter Sports Зимние забавы и игры 

15 Happy New Year! В лесу родилась елочка. 

16 Merry Christmas Дед Мороз и Снегурочка 

17 At the Kitchen Посуда. Бытовые приборы 

18 At the Table «Волшебные слова». Правила этикета 

19 
Professions Профессии сферы обслуживания (повар, 

продавец, официант) 

20 
At the Hospital Профессии (пожарный, спасатель, 

полицейский, военный) 

21 St. Valentine`s Day Безопасность дома, на дороге, в природе. 

22 
Day Safety Сказочные и не сказочные государства. 

Защитники. 

23 Fairy tales Папин день. Масленица 

24 Spring is coming! Встречаем весну. Мамин праздник 

25 Mother`s day Моя семья. 

26 Home (Family) Мой дом. Квартира 

27 Music and Orchestra Книжкина неделя 

28 Let1s go to the Circus! Музыкальная неделя, театр. 

29 Spaceship Космос 

30 Easter Времена года. Календарь. Пасха. 

31 Who Lives in the Sea Мир цветов и насекомых 

32 Flowerbed  

33 In the Open Air Цветущий май. День победы. 

34 At the Zoo Я был в музее. Памятники моего города 

35 The Hives Обитатели рек, морей и океанов 

36 Summer Путешествия, транспорт 

 

5.4. Рабочая программа Модуль 4. Английский для детей 5+ 

 

№ 

урока 

Темы занятий программы обучения 

английскому языку 

Темы занятий общеобразовательной 

программы 

1 
Hello! How are You? До свиданья лето! Здравствуй, детский 

сад! 

2 My Favorite Toys and Games (Playroom). Праздник в моем городе. 

3 My Best Friends Я и мои друзья. 

4 Classroom Stationery Я- человек. Части тела 

5 Autumn Осень. Приметы осени. Ярмарка! 

6 Harvest. Fruit and Vegetables. Овощи и фрукты 

7 
Let`s Go to the Forest: Berries and 

Mushrooms. 

Дары леса 

8 Pumpkin Party Я расту здоровым! 

9 Pets.  Домашние животные. Мои питомцы 

10 Forest Animals. Дикие животные. Красная книга 

11 Birds Перелетные и зимующие птицы 

12 Baby Animals (On The Farm) Правила поведения человека с 
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животными 

13 Signs of Winter Зима. Приметы зимы 

14 Winter Sports Зимние виды спорта. Игры, забавы 

15 
Happy New Year! Что такое Новый год? Готовимся к 

празднику 

16 Merry Christmas Happy New Year! С Новым годом и Рождеством! 

17 
Good Morning! It`s Breakfast Time! Посуда. Продукты питания. Бытовые 

приборы. Безопасность использования 

18 Professions Правила этикета. 

19 
At the Doctor`s Профессии сферы обслуживания (повар, 

сапожник, портной, официант) 

20 
Firefighter Профессии отважных людей (пожарный, 

спасатель, полицейский, военный) 

21 Hey, be Careful! Безопасность дома, на дороге, в природе 

22 
Castle (My Favorite Fairytales) Сказочные и не сказочные государства. 

Защитники 

23 Spring День защитника Отечества. Масленица 

24 Spring. The Ground is Alive! Весна на пороге. Мамин день 

25 My Family Моя семья.  

26 
House (Parts of the Hous The Best Mom in 

the World!e) 

Мой дом, квартира 

27 Musical Instruments” (St.Patric`s Day) Книжный мир 

28 
At the Circus  В мире музыки и театра (композиторы, 

оркестр, инструменты) 

29 Flight To the Stars Космос (планеты, глобус, карты) 

30 
Easter Bunny Времена года. Календари (история, 

праздники). Пасха 

31 By The Sea Мир цветов и насекомых 

32 My House (Inside) Цветущий май. День победы. 

33 My House (Inside) Архитектура и памятники моего города 

34 A Day in the City Музеи, заповедники 

35 Let`s Go Out Of The City  Водный мир (пресные водоемы, моря) 

36 Flowers Everywhere Путешествия (транспорт, обычаи) 

 

5.5. Рабочая программа Модуль 5. Английский для детей 6+ 

 

№ 

урока 

Темы занятий программы обучения 

английскому языку 

Темы занятий общеобразовательной 

программы 

1 
Nice to meet you! До свидания, лето! Здравствуй, детский 

сад!  

2 
I live in Moscow У моего города день рождения!  

(экскурс в историю) 

3 
School Tools Я и мои друзья. Мы скоро пойдем в 

школу. 

4 
Body Parts Я-человек (части тела, экскурс в 

историю) 

5 Autumn Осень. Приметы осени. Ярмарка! 

6 Fruits and Vegetables Овощи и фрукты 

7 
Let`s Go to the Forest: Berries and 

Mushrooms 

Дары леса. Заповедники 

8 Pumpkin Party Расту здоровым! (питание, спорт, одежда) 



10 
 

9 My Favourite Pets      Домашние животные. Питомцы 

10 Baby Animals (On The Farm) Дикие животные. Красная книга 

11 
Migratory and Wintering Birds Перелетные и зимующие птицы.  

Птицы различных континентов. 

12 
Happy House. (Parts of the House) Человек и природа (правила поведения, 

ответственность, забота) 

13 Winter is coming! Winter Clothes. Зима. Приметы зимы 

14 I like to sky! Winter Sports.             Зимние виды спорта, игры, забавы 

15 
Merry Christmas Happy New Year! Что такое Новый год?  

Традиции празднования разных стран. 

16 Happy New Year! С Новым годом и Рождеством! 

17 
Dont`t Like. (Healthy Food)! Посуда. История. Традиции. Бытовые 

приборы 

18 
The Rules of Etiquette. Five o`clock Tea. I 

Like. 

Правила поведения. Этикет 

19 

I Want to be...Professions. Профессии сферы обслуживания 

(продавец, повар, сапожник, портной, 

официант) 

20 

Profession of the Brave People. 

I Got  Hurt”( “At The Doctor`s) 

Профессии отважных людей (пожарный, 

спасатель, полицейский, военный, 

путешественник, летчик.)  

21 
Castle.Princes and princesses. Правила безопасного поведения дома, на 

дороге, в природе, на улице 

22 Lot`s of Hearts. St.Valentines Day Континенты, государства, страны 

23 
Follow the Rules, Use the 

Dirrections!(Hobbies,Games, Sports) 

Защитники Отечества. Масленица 

24 Spring. Spring Clothes Весна пришла! Мамин день 

25 I Love my Mother! Mother`s Day  Моя семья 

26 “My House” (Inside) Моя улица, дом, квартира. 

27 Musical Instruments” (St.Patric`s Day) Книжкина неделя 

28 
Fun Time At The Circus! В мире музыки и театра (композиторы, 

инструменты) 

29 Let`s go to the Planetarium! Космос (открытия, герои, история) 

30 

Easter Bunny Времена года. Календарь. 

Традиции празднования Пасхи разными 

народами. 

31 Water World (Fresh water, Sea) Мир цветов и насекомых 

32 
What Can You See In The City Светлый май раскрасил мир. 

День победы. 

33 ILlike to Travell! Архитектура моего города. Чудеса света 

34 By The Sea Водный мир 

35 Hello, Summer! Путешествия малые и великие 

36 Hello, Summer! Повторение. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Реализации программы способствует целый ряд наиболее эффективных практических 

методов, приемов, форм и средств обучения. При этом необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей, их общекультурное развитие и связи с семьей.  
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Основными видами деятельности детей 2-7 лет являются:  

• игра; 

• общение со взрослыми и сверстниками; 

• экспериментирование; 

• предметная деятельность; 

• изобразительная деятельность; 

• проектная деятельность; 

• детский труд.  

 

Основные приемы работы на занятиях английским языком:  

• имитация; 

• использование игр; 

• создание ярких запоминающихся образов.  

 

Проводится систематическая работа по развитию фонематического слуха.  

 

Учитель создает визуальные, музыкальные, пластические, слуховые, художественные 

образы и пользуется невербальными средствами обучения: картинками, игрушками, 

плакатами, постерами, видео- и аудиоматериалами, предметами.  

 

В старшем дошкольном возрасте дети участвуют во всем многообразии игр:  

• развивающие языковые игры; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• строительно-конструктивные игры; 

• театральные игры; 

• народные игры; 

• хороводные игры; 

• развивающие игры; 

• игры с готовым содержанием и правилами; 

• подвижные игры и спортивные развлечения; 

• игры-экспериментирование; 

 

Большое место отводится разнообразным играм с готовым содержанием и правилами. 

Многие из них развивают мышление, память, воображение, внимание, способность к 

самоконтролю, сравнению, классификации. Игры с готовым содержанием и правилами 

содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 

стоящую перед ним задачу, осознать игровые правила: соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по “своим” дорожкам, не 

произносить запретные слова, следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими, 

контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. Замечено, что старшие 

дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают 

программу в начальной школе.  

 

Принципы работы 

 

В ходе занятий с детьми 2-7-летнего возраста следует учитывать следующие принципы 

работы:  

• обязательное использование вербальных средств поощрения; 

• формирование у детей положительного образа учителя, что повышает рефлексивные 

способности ребенка; 

• имитирование речи учителя на родном языке до 5-10%, и, как следствие, доведение речи 

детей на английском языке до 90%; 
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• системное введение лексики по схеме: первое занятие - 4 слова, второе занятие-

закрепление, последующие занятия - активизация с использованием речевых конструкций 

плюс 3-4 новых слова; 

• учет особенностей кратковременной памяти детей на данном этапе развития, системное 

возвращение к ранее пройденному материалу и включение его в последующие занятия; 

• обязательное обучение как усеченным, так и полным речевым структурам, что 

способствует развитию навыков говорения; 

• предпочтение группового обучения; введение парного обучения как важнейшего 

элемента успешного обучения говорению в начальной школе (такая работа помогает 

установить благоприятный психологический климат в группе и снимет языковые 

барьеры); 

• умение организовать свою учебную деятельность, развивать быстроту реакции на 

команды и вопросы учителя.  

 

Виды работы на занятиях английским языком 

 

1. Работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки.  

2. Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки.  

3. Работа с картинками: описание, детализация, диалог, игры, сравнение.  

4. Разучивание и декламация стихов, считалок, рифмовок.  

5. Разучивание песен.  

6. Подвижные игры: игры с мячом, “цепочка” с игрушкой, зарядки, физкультминутки, 

танцы и хороводы, команды в движении.  

7. Спокойные игры: настольные, лото, загадки, кроссворды.  

8. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые сюжеты.  

9. Рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с 

прогнозированием.  

10. Изучение букв и звуков: письмо в тетради, рисунки слов на заданные буквы или звуки, 

штриховка букв, видеокурс по отработке алфавита.  

11. Работа с видеоматериалом: просмотр и обсуждение мультфильмов английском языке.  

 

7.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, уголок игр). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ЧУ ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе.  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  
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– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

Дополнительные материалы: магнитофон, мозаика, игрушки, парные карточки, 

карандаши, ручки, головоломки, пазлы и т.п. 

 

 

7.2. Кадровое обеспечение 

 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований 

к стажу работы и повышение квалификации не менее 16 часов по направлению 

подготовки "Образование и педагогика». 

В целях эффективной реализации программы организация укомплектована 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными. 

Педагогический процесс по программе английского языка осуществляет педагоги с 

соответствующей квалификацией. 

 

7.3. Информационно-методическое обеспечение 

 

7.3.1. Список интернет-ресурсов 

 Онлайн-словари «Мультилекс»: http://online.multilex.ru  

 Онлайн-словари «Мультитран»: http://www.multitran.ru  

 Онлайн-словари ABBYY Lingvo: http://www.abbyyonline.ru  

 Онлайн-словари на портале «Рамблер»: http://www.rambler.ru/dict  

 Cambridge Dictionaries Online: http://dictionary.cambridge.org  

 Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики: http://dictionary.reference.com  

 TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики: 

http://www.thefreedictionary.com  

 YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики: http://www.yourdictionary.com  

 Webster's Online Dictionary: http://www.websters-online-dictionary.org 

 Материалы для изучающих английский язык: http://www.english.language.ru  

 Английский язык на HomeEnglish.ru: http://www.homeenglish.ru  

 Газета «English»: http://eng.1september.ru  

 Видеоролики о методике, приемах и методах обучения: http://www.teachers.tv  

 Методические материалы для учителей: http://writing.berkeley.edu/TESL-

EJ/ej38/toc.html 

 

7.3.2. Список литературы 

1. Selby C. Playtime A. Techer’s Book. — Oxford. 

2. Reilly V. Cookie and friends. Teacher’s Book A. — Oxford. 

3. Iannuzzi S.. First Friends 1. Activity Book. — Oxford. 

4. Trumbauer L. Brain Quest. Kindergarten Workbook. – New York. 

5. Morgan N. Start to read. Age 3-5. — London.  

6. Morgan N. Learn the time. Age 3-5. — London. 

7. Gerngross G. Putcha H. Playway to English. Teacher’s Guide. — Cambridge. 

http://online.multilex.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.abbyyonline.ru/
http://www.rambler.ru/dict
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.english.language.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://eng.1september.ru/
http://www.teachers.tv/
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html
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8. Драгова А. М. Songbirds. Песни для детей на английском языке в 6 частях. – Москва 

2009 

9. Козина С. В. Праздники для дошкольников на английском языке. – Москва, 2008 

10. Компанийцева Л. В. Английский с мамой. – Москва, 1992 

11. Коти Т. Ю. Уроки английского для дошкольников. – Москва, 2000 

12. Лосева С. Английский в рифмах. – Москва 1993 

13. Лыкова Л. Л. Обучение английскому языку дошкольников и младших школьников. – 

Ярославль, 2006 

14. Проничева Н. А. Английский язык с пеленок. – Москва 2010 

15. Скультэ В. И. Английский для детей в двух частях. – Москва, 2009 

16. Штайнепрайс М. В. Английский язык и дошкольник. – Москва, 2007 

17. Шалаева Г. П. Английский для малюток. – Москва, 2009 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

8.1. Формы аттестации 

 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы выступает текущее, промежуточное и итоговое тестирование в форме 

проверки диагностических заданий.  

Текущий контроль знаний, обучающихся проводится на протяжении всего 

обучения по программе преподавателем, ведущим занятия в учебной группе. Текущий 

контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной работой 

обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели на 

определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических 

занятиях и в иных формах, установленных преподавателем. 

Промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися содержания 

учебного материала непосредственно по завершению его освоения, проводимая в форме 

диагностического тестирования.  

Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня знаний 

обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения и требований к результатам 

освоения образовательной программы. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется 

в форме диагностического тестирования и заполнения диагностической карты на каждого 

обучающегося.  

Промежуточная аттестация слушателей проводится согласно тематическому 

планированию. Итоговая аттестация проводится на последнем занятии каждого 

отдельного модуля дисциплины. 

Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы педагога с 

детьми. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко 

строить график работы с группой. Наблюдение должно быть целенаправленным и 

систематическим, не превращаясь при этом в самоцель. Информация, полученная в 

результате наблюдения, необходима для фиксации качественных изменений в развитии 

ребенка – новых умений, интересов и предпочтений – и создания условий для их 

дальнейшего развития. 

Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения является психолого-

педагогическая компетентность воспитателя: знание о закономерностях психического 

развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение современными 

методами педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения 

с детьми, без которых невозможно получить верное представление о ребенке – его 

способностях, возможностях, интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог 

может планировать индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать 

эффективность этой работы в процессе последующих наблюдений. 
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Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его 

результаты с целью последующего анализа. Существуют разные методы фиксации 

наблюдений. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

8.2. Критерии оценивания 

 

Критерии оценки: Количество баллов для 

заполнения 

диагностической карты 

Знания 

ребенок самостоятельно, правильно и быстро отвечает на 

вопросы, выполняет все задания. 
4 балла 

ребенок правильно, но не очень уверенно отвечает на 

вопросы, выполняет все задания с небольшой словесной 

подсказкой взрослого. 
3 балла 

некоторые задания у ребенка вызывают затруднения, но с 

помощью взрослого он справляется. 
2 балла 

ребенок не справляется с большинством заданий даже после 

конкретной помощи взрослого. 
1 балл 

Умения 

выполняет самостоятельно. 4 балла 

выполняет со словесной помощью взрослого. 3 балла 

выполняет по показу взрослым или совместной 

деятельности. 
2 балла 

не выполняет. 1 балл 
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8.3. Оценочные материалы 

Диагностическая карта определения уровня развития английского языка детей  

  

 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

В области 

аудирования 

   В области говорения      

 

Вывод Реплики 

других 

детей 

Стихи, 

песни 

Умеют 

здороваться 

Умеет 

прощаться 

Умеет 

благодарить 

Умеет 

представлять 

себя 

Умеет 

рассказывать 

об игрушке 

Правильно 

отвечает 

на 

вопросы 

Считает 

от 1 до 

10 

Составляет 

логический 

рассказ о 

предмете 

Знает 

наизусть 

стихи, 

рифмовки, 

песни 
 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1.                                                   

2.                                                   

3.                                                   

4.                                                   

5.                                                   

6.                                                   

7.                                                   

8.                                                   

9.                                                   

10.                                                   

11.                                                   

12.                                                   

13.                                                   

14.                                                   

15.                                                   
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Уровень 

подготовки:  

1 полугодие       В__________ 

С__________  

Н__________  

2 полугодие В__________ 

С__________  

Н__________  

  

 Способы проверки умений и навыков детей  

Диагностическое обследование умений и навыков детей по английскому языку 

проводится два раза в год (декабрь и май) в форме итоговых занятий и проведения 

мероприятий, беседы.  

Уровень овладения началами английского языка  

Высокий  Средний  Низкий  

Дети имеют высокий 

уровень понимания 

английского языка, 

способность отвечать на 

поставленные вопросы 

правильно, знают наизусть 

рифмовки, стихотворения, 

песни. Умеют рассказывать 

о своей семье, описывает 

предмет, рассказывает о 

животных. Без ошибок знает 

счет от 1 до 10.  

Дети имеют представление 

об английском языке, 

способны рассказывать 

стихотворения, петь песни. 

Могут отвечать на 

поставленные вопросы. 

Знают названия членов 

семьи. Могут назвать 

животных. Умеют считать с 

подсказкой до 10.  

Дети имеют размытое 

представление об 

английском языке. С трудом 

могут назвать и рассказать о 

членах семьи. Могут 

рассказать песни, стихи 

только с помощью 

воспитателя. Затрудняются 

в счете. Не знают названия 

животных. Не могут 

ответить на поставленные 

вопросы.  

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной   

программы   

Для контроля знаний и проверки результативности обучения предусмотрены 

следующие мероприятия: выставки творческих работ; проведение праздников; проведение 

открытых занятий для родителей.   

 


