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                                                   Пояснительная записка.

Обучение английскому языку дошкольников имеет свои особенности, которые основываются 
на психофизиологическом развитии детей данного возраста. Психологи утверждают, что 
восприятие, память и внимание у дошкольников носят непроизвольный характер. Дети не 
умеют управлять своим восприятием, не могут самостоятельно анализировать тот или иной 
предмет. Для детской памяти характерна исключительная фотографичность, но при этом 
дошкольник не заботится о том, чтобы все, что он воспринимает, мог припомнить 
впоследствии. Характерной особенностью внимания ребенка является то, что оно вызывается 
внешне привлекательными предметами. Сосредоточенным внимание остается до тех пор, 
пока сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. Многие основополагающие речевые 
навыки и умения еще не доступны детям дошкольного возраста. Это приводит к тому, что 
дети дошкольного возраста не могут выстраивать усложненные логические цепочки, 
заменять слова в однотипных фразах, воспринимать фразу как набор лексических единиц и т. 
д. Поэтому, обучение должно строиться с учетом этих особенностей и существенно 
отличаться от обучения в начальной школе.
На протяжении всего обучения сохраняется единство форм и видов работ, при этом 
доминируют наглядность и образность, так как фраза воспринимается ребенком не как набор 
отдельных лексических единиц, а как блок, нечто единое, целое, образ.
Данная программа предназначена для обучения детей 5-6 лет и учитывает особенности их 
психологического и физического развития. Мышление делает качественный скачок: ребенок 
выходит за пределы статичного бытия и начинает жить в протяженном во времени мире. Это 
позволяет перейти к поиску закономерностей, лежащих в основе устройства мира. Он 
начинает интересоваться процессами как упорядоченными системами событий. В связи с 
этим в обучение необходимо включать элементы закономерностей языкового строя.
При этом:
1) не отходить от основного принципа наглядности и образности;
2) руководствоваться принципом “делай, как я”, “говори, как я”;
3) учить языку исключительно на практике, без применения даже элементарных 
теоретических языковых понятий.
Работа над произношением должна строиться исходя из особенностей английских звуков с 
учетом русского языка. На протяжении всего курса учителю следует самым внимательным 
образом следить за произношением учащихся. На каждом уроке следует проводить 
специальную фонетическую зарядку, материалом для которой могут быть уже 
проработанные звуки, слова, словосочетания, предложения и даже целые рифмовки, стишки. 
Нужно учить детей слушать и слышать, а также точно имитировать услышанное.
          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.  
Дидактический материал, используемый в процессе обучения иностранному языку на 
начальном этапе, собран на основе многолетнего опыта работы в школе.
           Учитель развивает языковую компетенцию, что помогает улучшать и качественно 
повышать коммуникативные способности учащихся. Отдельно проверяется и обогащается 
знание ключевой лексики по предложенным темам. Рисунки, демонстрирующие 
обсуждаемые объекты, существенно приблизят понимание ребятами темы занятий. По мере 
необходимости учащиеся могут  делать свои собственные карточки, демонстрирующие тему 
беседы.
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• обязательно использовать различные средства поощрения, как вербальные, так и 
материальные.
• формировать у детей положительный образ учителя, что повышает рефлексивные 
способности ребенка.
• системно вводить лексику.
• учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, системно 
возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в последующие занятия.
• обучать полным речевым структурам, что способствует развитию навыков говорения.
• отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому обучению. Это 
помогает установить благоприятный психологический климат в группе и снимает языковые 
барьеры.
• развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя.
Методы и приемы: 
1. Работа над произношением (сказки, скороговорки,  рифмовки).
2. Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки).
3. Работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные игры,мтворческие 
игры).
4. Разучивание и декламация, песен.
5. Воспроизведение ситуативных диалогов.
6. Изучение букв и звуков.
          
Здоровьесбережение:
применять профилактику умственного перенапряжения путем смены деятельности; 
создавать атмосферу психологического комфорта;
использовать физкультминутки.       
При разработке программы учитывались следующие принципы обучения иностранному 
языку детей дошкольного возраста:
 принцип деятельности, включающим ребенка в учебно – познавательную деятельность;
принцип целостного представления о мире, формирующий не только научную картину мира, 
но и личностное отношение учащихся к полученным знаниям, а также умение их применять;
 принцип преемственности, подчеркивающий пропедевтическое значение начального 
образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и реализующий 
межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования;
принцип дифференциации и индивидуализации обучения, помогающий выстраивать 
выверенные траектории личностного развития ребенка в соответствии с его способностями и 
возможностями;
принцип творчества, предполагающий максимальную ориентацию на творческое начало в 
учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой 
деятельности. То есть формирование у учащихся способности самостоятельно находить 
решение не встречавшихся раньше задач, самостоятельное «открытие» ими новых способов 
действий;
принцип психологической комфортности, предполагающий снятие по возможности всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе такой атмосферы, 
которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей;
принцип вариативности, обеспечивающий право учителя на самостоятельность в выборе 
учебной литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе.
Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения, 
овладение детьми иностранным языком на элементарном уровне, как средством общения.
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Педагогическая целесообразность и актуальность программы

Знание иностранных языков является неотъемлемым навыком в современном мире.  В связи с 
этим возникает актуальность обучения языкам уже в дошкольном возрасте. Актуальность 
изучения английского языка продиктована потребностями современного мира. Иностранный 
язык сегодня становится в большей мере средством жизнеобеспечения общества. Роль 
иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей. Изучение 
иностранного языка и иноязычная грамотность наших граждан способствует формированию 
достойного образа россиянина за рубежом, позволяющий разрушить барьер недоверия, дают 
возможность нести и распространять свою культуру и осваивать другую. 
Раннее обучение иностранного языка создает прекрасные возможности для того, чтобы 
вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и 
культуре других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта. Роль 
иностранного языка особенно неоценима в развивающем плане. « Образовательное значение 
иностранных языков заключается в развитии мыслительных способностей детей, в развитии 
филологического образования путем сопоставления языков, тщательного изучения строя 
иностранного языка» ( Л.В. Щерба) Язык для детей становится прежде всего средством 
развития, познания и воспитания.
Проблема раннего обучения заключается в необходимости изыскивать резервы в организации 
обучения, чтобы не упустить и воспользоваться преимуществом сенситивного периода 
усвоения иностранного языка в раннем школьном возрасте. Ведь экспериментальные 
исследования указывают на то, что после 9 лет у ребенка в известной мере утрачивается 
гибкость речевого механизма. В связи с этим актуальность этой программы не вызывает 
сомнений. Программа кружка «Мои первые английские приключения» предусматривает 
коммуникативно-игровой подход к формированию фонетических и начальных 
грамматических навыков у обучающихся в сочетании со сбалансированным развитием 
речевых умений. Данный подход способствует развитию коммуникативных способностей у 
детей, овладению конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми.  
Нормативно-правовые документы и методические рекомендации Правительства Российской 
Федерации: 
1. Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, 
внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. №6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. №7-ФКЗ).
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (ФГОС НОО) от 6 октября 2009 г. N 373; в ред. от 11 февраля 2013 г. N 26993.
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" 
5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. Указом 
Президента РФ от 01.06.2012 N 761)
6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 
2020 годы (Распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р)
Идея обучения – развитие у дошкольников общеязыковых, интеллектуальных, 
познавательных и креативных способностей.          
Программа кружка рассчитана на  30  часов  учебного времени при  продолжительности 
занятий  30 минут.     
          Новизна программы заключается в том, что в ее основе лежит игровая технология.   



6

Форма обучения – игровая, любое задание превратить в интересную и выполнимую для 
ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено, по содержанию занятия подобраны 
стихи, песенки, загадки, рифмы.
          Учебная игра – это ситуативно-вариативное упражнение, где создаётся возможность 
для многократного повторения речевого образца в условиях максимально приближенных к 
реальному речевому общению, с присущими ему признаками эмоциональности, 
спонтанности, целенаправленности речевого высказывания. Они  являются одним  из 
эффективных  приёмов обучения  общению на   иностранном  языке,  в  котором  мотив  
лежит  в   самом  процессе.
Функции игры:
Обучающая - способствует приобретению знаний и формированию иноязычных навыков в 
рамках одной или нескольких тем;
Мотивационно – побудительная - мотивирует и стимулирует учебно-воспитательную 
деятельность: оказывает положительное воздействие на личность;
Ориентирующая - учит ориентироваться в конкретной ситуации и отбирать необходимые 
вербальные и невербальные средства общения; 
Компенсаторная - компенсирует отсутствие или недостаток практики, приближает учебную 
деятельность к условиям владения иностранным языком в реальной жизни. 
Преимущества учебной игры:
Игра вносит разнообразие в учебный процесс, значительно расширяет выбор учебных 
ситуаций общения;
Игра может использоваться с целью изменения темпа урока, облегчения перехода от одного 
вида деятельности к другому, «подзарядки» учащихся перед выполнением очередного 
упражнения;
Игра может помочь отдельным учащимся, испытывающим трудности психологического 
характера, расслабиться, преодолеть свою замкнутость и испытать чувство удовлетворения;
Игра создаёт условия для максимального вовлечения всех учащихся в учебный процесс;
Игра помогает сократить дистанцию между учителем и учащимися, а также стимулирует 
работу в режиме «ученик – ученик»;
Игра способствует созданию благоприятной атмосферы общения, доверия и сотрудничества;
Как следствие всех вышеперечисленных факторов, игра значительно повышает учебную 
мотивацию.
Основные требования к игре:
1. Наличие воображаемой ситуации, воображаемого плана, в котором дети будут 
действовать, а также игровых ролей или предметов.
2. Обязательное осознание детьми игрового результата (что именно будет ими достигнуто в 
результате игры).
3. Осознание детьми правила, соблюдение которого позволяет достичь требуемого 
результата.
4. Возможность выбора конкретного действия в игре каждым ребёнком, что обеспечивает 
индивидуальную активность при коллективной форме игры.
5. Игра должна быть экономна по времени и направлена на решение определённых учебных 
задач.
6. Игровой процесс должен быть «управляемым»: не сбивать заданный ритм учебной работы 
на уроке и не допускать ситуаций, когда игра выходит из под контроля и срывает занятие. 
7. Игра должна снимать напряжение урока и стимулировать активность учащихся. 
8. Игра должна оставлять видимый учебный эффект на втором плане, а  на первом видимом 
месте всегда реализовывать игровой момент.  

Цель программы: создание условий для успешного развития у ребенка лингвистических 
способностей и первого опыта элементарных навыков говорения. 
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Задачи программы:
Обучающие:
- приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском 
языке в рамках изученной тематики;
- формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию;
- научить элементарной диалогической и монологической речи;
- изучить основы грамматики и практически отработать применения этих правил в устной 
разговорной речи;
- выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 
правильного интонирования высказывания;
Развивающие:
- создать условия для полноценного и своевременного психологического развития ребенка;
- развивать мышление, память, воображение, волю;
- расширять кругозор;
- формировать мотивацию к познанию и творчеству;
- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка;
- развивать фонематический слух;
Воспитательные:
- воспитывать у детей устойчивого интереса к изучению нового языка;
- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;
- воспитывать чувство толерантности. Основной вид деятельности – английский язык.

Возраст детей, участвующих в реализации программы.

Программа разработана для детей 5-6 лет.
Для освоения программы нет необходимости в том, чтобы дети умели писать и читать. Она 
является своего рода пропедевтическим курсом и обеспечивает преемственность изучения 
английского языка между дошкольным курсом (если дети начали его изучать уже в детском 
саду). Включенный в программу материал может применяться для различных групп 
школьников, вызывает познавательный интерес у детей и основан на научных фактах и 
исследованиях, которые представлены в соответствии с возрастом учащихся.

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общая продолжительность образовательного 
процесса составляет 30 часов. Занятия предполагают определенную динамичную 
последовательность в приобретении знаний, умений и навыков, а также соблюдение 
специфических рамок обучения и ритмичности нагрузки.

Формы  и режим занятий:

Ведущей формой организации является групповая. Наполняемость групп – 6-7 человек. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 30 минут. Групповые занятия 
имеют следующую структуру:
Вводная часть:
приветствие, организационный момент;
фонетическая разминка.
Основная часть:
лексический материал по теме занятия;
речевой материал по теме;
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грамматический материал;
чтение рифмовок, стихотворений, пение песен;
игры на закрепление материала;
физкультминутки.
Заключительная часть:
закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций;
ориентировка на следующее занятие.

Планируемые  результаты 

Учащиеся должны знать и практически владеть:
Словами по темам, касающиеся их повседневной жизни. 
Правилами употребления грамматических форм, связанных с этими темами.
адекватным произношением и различать на слух все звуки английского языка, интонацией 
основных типов предложений.
Учащиеся по итогам обучения по программе должны уметь:
понимать инструкцию педагога по выполнению творческих заданий;
воспринимать короткие неспециализированные высказывания на слух;
поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и общаться на бытовые 
темы (семья, покупки, праздники, счет предметов и их цвет).
Учащиеся приобретают следующие социокультурные знания:
названия страны, язык которой изучают;
знание имен некоторых литературных героев детских произведений;
умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения 
детского фольклора ( стихи, песни, игры) на английском языке.

Формы проведения итогов реализации программы.

Итоги образовательного процесса подводятся в конце каждого года. Наиболее приемлемой и 
показательной формой подведения итогов обучения детей по программе является их участие 
в открытых уроках и концертных мероприятиях. 
Диагностический инструментарий
С целью контроля знаний учащихся и проверки результативности обучения применяются 
такие формы, как:
фронтальные и индивидуальные вопросы;
занятия  повторения;
проведение праздников;
проведение интеллектуальных и дидактических игр;
проведение открытых  занятий  для родителей.

Содержание программы

Вводное занятие. На этом уроке дети: 
узнают о странах, где говорят по-английски; 
познакомятся с забавным персонажем, который будет им помогать при изучении английского 
языка; 
прослушают небольшой инструктаж по технике безопасности. 
Привет, как тебя зовут? В этом блоке занятий дети будут учиться:
понимать на слух счёт до трёх по-английски;
здороваться и прощаться на английском языке: “Hello!”, “Good-bye!” (“Bye!”);
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понимать на слух вопрос “What’s your name?”;
отвечать на вопрос “What’s your name?”, употребляя конструкцию “I’m (Dima);
понимать на слух выражения “Yes.”, “No.”, “Stand up!”, “Sit down!”, “Bend left!”, “Bend 
right!”, “Hop!”;
понимать выражения классного обихода (“Good!”, “Very good!”, “Good for you!”);
узнавать в речи слова map, kangaroo, Australia, England (Great Britain);
употреблять в речи слово “yes”;
уметь воспроизводить и запоминать звуки: [ h ], [ ə ], [ l ], 
[ əu], [ ai ], [ m ], [ j ], [ e ], [ s ], [ ɔ ].
Что я умею? Что я не умею?  В этом блоке занятий дети будут учиться:
понимать на слух выражение “Glad to see you!”;
уточнять имя собеседника, задавая вопрос “Are you (Dima)?”;
отвечать на вопросы “Are you (Dima)?”, используя краткие ответы “Yes, I am” и “No, I am 
not”;
обращаться к собеседнику с просьбой совершить то или иное действие, употребляя слово 
“please”;
понимать на слух сообщения о том, что умеют делать другие;
выполнять команды “Clap your hands!”, “Stamp your feet!”, “Nod your head!”, “Dance a dance!”;
Давать краткий ответ “No, I cannot” на вопрос “Can you swim?”;
сообщать, что они не умеют делать что-либо;
понимать “classroom English” (“Well-done!”, “Excellent”);
выполнять команды “Turn around”, “Touch the ground”, “Switch off the light”, “Say good night”;
отвечать на вопросы “What can you do?”, “Can you (run)?”;
уметь воспроизводить и запоминать звуки: [ r ], [ ʌ ], [ k ], 
[ dʒ], [ p ], [ i: ], [ d ], [ z ], [ a: ].
Животные: лесные, домашние, мои питомцы. В этом блоке занятий дети будут учиться:
считать до десяти;
называть по-английски лесных, домашних животных и питомцев, используя структуру “I can 
see a (bear)”;
задавать вопрос “What’s this?” с указанием на предмет и отвечать на него;
задавать вопрос “What’s this?” без указания на предмет и отвечать на него;
понимать конструкции “Come back!”, “Fly away”;
говорить по-английски «доброе утро» и «добрый вечер»;
спрашивать, какой именно предмет (животное) отсутствует;
сообщать о наличии предмета (животного);
задавать вопрос о наличии близко или далеко расположенных предметов (животных), 
указывая на них;
давать краткий ответ “No, it isn’t / Yes, it is” на вопрос “Is it a (horse)?;
сообщать названия близко или далеко расположенных предметов (животных), используя 
соответствующие речевые конструкции;
произносить с аспирацией (придыханием) английские согласные;
различать в речи слова с краткими и долгими гласными звуками;
адекватно реагировать на просьбу “Smile!”, команды “Stand up!”, “Sit down!”, Give me the 
(camera!)”, “Step forward!”, “Step back!”, “Spin around”;
употреблять предлог “to” для указания направления движения;
задавать вопрос о наличии предмета и отвечать на него;
просить передать им что-либо;
сообщать, что предмет принадлежит им;
просить других взять что-либо, дать им что-либо;
сообщать о местонахождении одного предмета внутри другого, используя предлог “in”;
задавать вопрос о местонахождении предмета;
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уметь воспроизводить и запоминать звуки: [ w ], [ t ], [ u: ], 
[ θ ], [ ɛə ], [ f ], [ g ], [ b ], [ u ], [ ð ], [ i ], [ iə ], [ ə: ], [ au ],  
[ æ ], [ ɔ: ], [ v ], [ ŋ ], [ tʃ ], [ ei ], [ ɔi ], [ ʃ ], [ ʒ ]. 
Моя семья. В этом блоке занятий дети будут учиться:
считать до четырнадцати;
называть по-английски членов семьи;
задавать вопрос о человеке “Who is this?”. Употреблять местоимение “Who” в сложном 
предложении;
задавать вопрос, требующий подтверждения и отвечать на такой вопрос;
описывать действия людей;
прослушивать короткие тексты на английском языке и понимать их содержание.
Цвета. В этом блоке занятий дети будут учиться:
считать до семнадцати;
сообщать о своих предпочтениях;
задавать вопрос о наличии предмета;
называть по-английски цвета;

Части тела. В этом блоке занятий дети будут учиться:
называть по-английски части тела человека;
понимать на слух инструкции преподавателя и выполнять соответствующие действия;
использовать речевые структуры занятия в ситуациях общения.
Фрукты и овощи. День рождения. В этом блоке занятий дети будут учиться:
называть по-английски фрукты, овощи, сладости, посуду;
сообщать другим, сколько им лет;
поздравлять других с днем рождения и отвечать на поздравление.
Мой дом. Мебель. В этом блоке занятий дети будут учиться:
считать до двадцати одного;
сообщать другим, где они живут;
называть по-английски места, где живут люди и животные;
спрашивать других, где они живут;
сообщать другим о будущих событиях;
узнавать в речи и называть по-английски предметы мебели.
Одежда. В этом блоке занятий дети будут учиться:
узнавать в речи и называть по-английски предметы одежды;
исполнять песенку и стихотворение про одежду на английском языке;
считать «в обратном направлении» от четырёх до одного;
Погода. В этом блоке занятий дети будут учиться:
узнавать в речи слова, употребляемы для описания погоды;
исполнять песенку про погоду на английском языке;
считать «в обратном направлении» от пяти до одного.
При обучении английскому языку детей 4-6 лет вряд ли стоит говорить о прямом контроле 
учебных действий, произносительных, грамматических, лексических навыков, а также 
речевых умений учащихся. 
          В эти годы закладывается интерес к языку, достижения учащихся очень подвижны и 
индивидуальны, периоды динамичного развития речевых умений могут чередоваться с 
относительно непродуктивными периодами учебы. 
К концу учебного года обучающийся научится:
Коммуникативные умения
Говорение:
Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;
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Составлять небольшое описание предмета, картинки;
Рассказывать   о себе, своей семье;
Получит возможность научиться:
Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора.
Аудирование:
Понимать на слух речь учителя и одногруппников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное.
 Воспринимать на слух в аудиозаписи  и понимать основное содержание небольших  
сообщений.
Получит возможность научиться:
Воспринимать на слух аудиозапись и полностью понимать содержащуюся в ней 
информацию.
Языковые средства и навыки
и навыки оперирования ими
Фонетическая сторона речи:
Различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, соблюдая нормы их 
произношения;
Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
Различать коммуникативные типы предложений по интонации;
Получит возможность научиться:
Распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
Соблюдать интонацию перечисления;
Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах).
Лексическая сторона речи:
Узнавать в устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания  в 
пределах тематики;
Употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с решаемой учебной 
задачей;
Получит возможность научиться:
Узнавать простые словообразовательные элементы;
Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи:
Распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы предложений;
Употреблять в речи: существительные в единственном и множественном числе; глагол – 
связку to be, глагол to have , модальный глагол can, вспомогательный глагол to do. 
количественные числительные  от 1 до 10. 
Получит возможность научиться:
Употреблять в речи: простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 
English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to read. She 
can skate.) сказуемым.

                                                      УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Количество часов№ п/п

Тема

Всего

Теория Практика

1 Вводное занятие 1 ч 1 ч -
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Учебно-методическое обеспечение программы

Для реализации данной программы  имеются методические, наглядные, дидактические 
пособия, раздаточные материалы:
-видеоряд по темам программы
-аудиодиски с записями песен и стихотворений на иврите
-дополнительный раздаточный материал
- карточные игры (игры с карточками, картинками);
- настольные игры (в т.ч. игры с кубиком, фишками);
- игры с элементами рисования;

Условия организации образовательного процесса

Для организации учебно-воспитательного процесса необходимы следующие условия:
- кадровые-требуется педагог дополнительного образования, отвечающий всем требованиям 
квалификационной характеристики для соответствующей должности педагогического 
работника

2 Привет, как тебя зовут? 3 ч 1 ч 2 ч

3 Что я умею? Что я не умею? 3 ч 1 ч 2 ч

4 Животные: лесные, домашние, мои питомцы. 3 ч 1 ч 2 ч

5 Моя семья 4 ч 1 ч 3 ч

6 Цвета 3 ч 1 ч 2 ч

7 Части тела 3 ч 1 ч 2 ч

8 Фрукты и овощи. День рождения. 3 ч 1 ч 2 ч

9 Мой дом. Мебель. 3 ч 1 ч 2 ч

10 Одежда 2 ч 1 ч 1 ч

11 Погода 2 ч 1 ч 1 ч

ИТОГО:   30 часов 10 часов 20 часов
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-материально-технические условия – необходимо наличие специально оборудованного 
помещения, а именно кабинета, оснащенного мебелью (учебными столами и стульями), 
шкафами для хранения методической, справочно-информационной, учебной литературы, 
стендовыми досками для тематической информацииЮ аудиопроигрывателем, экран, 
проектор (телевизор)

Список литературы.

Английский для малышей под ред Н.А. Бонк, Шишкова И.А, Вербовская М.Е. 
Книга для учителя
Рабочая тетрадь
Аудиодиск
Карточки, иллюстрирующие изучаемую лексику
Учебник «Английский для детей». Автор – В.И. Скультэ
Видеоматериалы: Muzzy in Gondoland; Gogo’s adventure with English, Disney magic English.
Список литературы для педагогов:
Английский для малышей под ред Н.А. Бонк, Шишкова И.А, Вербовская М.Е. 
Андрющенко Е. П. Волшебная грамматика английского языка для малышей.  — Ростов н/Д: 
Феникс, 2012.
Белина Л. И. Английский язык для детей. – Москва: АСТ, 2014.
Вронская И. В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников: Пособие для 
воспитателей детского сада, учителей английского языка и родителей. — СПб.: КАРО, 2009.
Игнатова Т. Н. Мои первые шаги в английском. English for communication with children. — М.: 
Толмач СТ, 2009.
Карлова Е. Л. Я читаю по-английски!. Учебник английского языка для младших классов. — 
М.: Суфлёр; Ростов н/Д: Феникс, 2014.
Кириллова Ю. В. Английский для дошкольников. — Ростов н/Д: Феникс, 2013.
Карлова Е. English games. Игры для изучения английского языка для детей. — СПб.: Питер, 
2014.
Мурзинова И. А. English Lessons for Kids. Уроки английского языка для детей. Учебно-
методическое пособие для занятий по английскому языку с дошкольниками. — Волгоград: 
Волгоградское научное издательство, 2014. — 132 с.
Цифровые образовательные ресурсы:

http://www.school-collection.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Методические материалы, 
тематические коллекции «Английский язык онлайн». Уроки грамматики и тексты.
http://www.edu.ru
«Российское образование» федеральный портал. Каталог образовательных Интернет-
ресурсов. Учебно-методическая библиотека. Нормативные документы и стандарты. 
Интернет-порталы: содержание и технологии.
http://www.school.edu.ru
«Российский общеобразовательный портал». Каталог интернет-ресурсов: дистанционное 
обучение, педагогика и урок-проект английского языка с использованием ИКТ
http://www.festival.1september
Фестиваль педагогических идей, публикации по методикам преподавания всех предметов. 
Уроки, внеклассные мероприятия.
http://englishforkids.ru
Английский для детей - стихи, сказки, песенки, азбука, загадки, пословицы, договорки, 
книги, обучающие игры, форум и многое другое.

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/kruzhok-angliyskiy-s-uvlecheniem-1-klass
http://englishforkids.ru/
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http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
Английский для детей - песенки, азбука, загадки, пословицы, обучающие игры, форум и 
многое другое.
http://www.kids-pages.com/
Английский для детей, родителей, учителей – карточки, рабочие листы по темам, истории для 
чтения, обучающие игры, паззлы и многое другое.


