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2022 г.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Направленность программы. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Лингва» имеет социально – гуманитарную направленность. 

 Актуальность программы. 

 Знание иностранных языков является неотъемлемым навыком в 

современном мире. Иностранный язык — это доступ к большему объёму 

информации, реализация потребности общаться не только с носителями 

родного языка, возможность знакомиться с мировой культурой из 

первоисточников. В связи с этим возникает необходимость обучения 

языкам уже в дошкольном возрасте. Это и обеспечивает актуальность 

данной программы. 

 Многие родители понимают, что владение английским языком 

стало необходимым элементом образованности. Ребёнок, знающий 

второй язык, лучше реализует свои возможности и добивается больших 

успехов в учёбе и в жизни. Чем раньше начнётся знакомство с 

английским языком, тем успешнее будет проходить обучение в 

дальнейшем. В связи с этим от родителей поступают запросы на обучение 

английскому языку именно в детском саду. Это также обеспечивает 

востребованность и актуальность данной программы. 

 Уровень освоения программы – ознакомительный. 

      Отличительные особенности программы. 

 Работа с детьми по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Лингва» является подготовительным 

этапом, предшествующим обучению детей в школе чтению и говорению 

на иностранном языке. Особенность программы заключается в том, что 

она, с одной стороны, знакомит детей с основами английского языка, а с 

другой – создаёт базу для более глубокого его изучения в школе. 

 Отличает данную программу от аналогичных то, что обучение 

английскому языку осуществляется на тематическом материале,  

позволяющем познакомиться с новой национальной культурой, с 

традициями другого народа. Всё это не только даёт первоначальные 

лингвистические навыки, но и способствует развитию у дошкольников 

интереса к языковому и культурному многообразию современного мира. 

 Содержание программы реализуется в игровой форме: через 

сюжетные, дидактические, речевые игры, инсценирование коротких 

рассказов, диалоги с игрушками. Именно игровые приёмы помогают 

обучающимся правильно воспринимать и быстро запоминать учебный 

материал.   

 Адресат программы. 

Данная программа адресована детям от 5 до 6 лет старшей группы 

МАДОУ ЦРР д/с № 136. 
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На обучение по данной программе принимаются все желающие. 

Тестирование, просмотр, собеседование не проводится. 

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

детей, которые позволят им результативно освоить содержание 

программы и получить практические навыки говорения. 

 В этом возрасте речь подчиняется закономерностям 

непосредственного, чувственного восприятия. Существенной 

особенностью такого восприятия является то, что ребёнку важно, с одной 

стороны, чтобы предметы были названы, а с другой стороны – ему 

неважно, какими именно словами они будут названы. Это позволяет 

педагогу вводить в русский текст иностранные слова, словосочетания, 

отдельные короткие фразы, производя постепенно вытеснение русских 

слов в текстах, играх, стихотворениях.  

 Мышление ребёнка шестого года жизни делает качественный 

скачок: он выходит за пределы статичного бытия; начинает жить в 

протяженном во времени и пространстве мире, интересоваться 

событиями, лежащими за пределами ближайшего окружения. Поэтому 

чужой язык, незнакомая культура адекватно воспринимается им. 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 9 месяцев 

На полное освоение программы требуется 72 часа. Педагогическая 

нагрузка – 2 часа в неделю. 

Формы обучения. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 
Набор детей для обучения по данной программе – свободный. 

Программа предусматривает групповые формы работы с детьми. Состав 

групп от 10 до 15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 
Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность 

одного занятия – 25 мин. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа составлена таким образом, что процесс постижения 

второго языка выстраивается как процесс удовлетворения личностных, 

познавательных, игровых потребностей ребёнка в интересном общении с 

взрослыми и другими детьми. 

Обучение языку идёт в непринуждённой обстановке, 

исключительно на практике, без применения даже элементарных 

теоретических языковых понятий.  

В содержании отражаются возрастные психофизиологические 

особенности детей. Так, при знакомстве с синтаксическими 

конструкциями учитывается тот факт, что фраза воспринимается 

ребенком не как набор отдельных лексических единиц, а как блок, нечто 

единое, целое, образ, поэтому обучающимся для запоминания даётся 

сразу целая фраза, а не отдельные её составляющие. 
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 Доступность содержания и посильность освоения учебного 

материала обеспечивается четким отбором тем, которые интересны и 

понятны детям этого возраста, а также яркой привлекательной 

наглядностью. Чередование различных видов работы, постоянная 

двигательная активность детей на занятии способствуют тому, что мозг 

ребенка не утомляется, а переключается на другой вид деятельности. 

Кроме того,  использование на каждом занятии игровых приёмов и игр, 

как основного вида деятельности ребёнка-дошкольника, обеспечивает 

заинтересованность детей при восприятии материала, а также снимает 

возможные языковые трудности. 

Практическая значимость. 

Практическая значимость данной программы заключается в том, 

что в результате её освоения у обучающихся не только накопится 

необходимый запас иностранных слов, отработаются синтаксические 

конструкции и полные речевые структуры, появится простейшая 

диалогическая речь, но и всё это они смогут применять в элементарном 

общении со взрослым и сверстниками. Кроме того, дошкольники смогут 

различить национальные традиции, особенности быта и праздников 

людей, живущих в другой стране.  

Практическая значимость заключается также в том, что полученные 

знания и практический опыт дети смогут применить,  когда пойдут в 

школу.  К тому моменту у них будет сформирован интерес к 

дальнейшему изучению английского языка, накоплен определенный 

объем знаний, что значительно  облегчит освоение любой программы 

обучения английскому языку в начальной школе. 

Ведущие теоретические идеи.  

Ведущей теоретической идеей программы является утверждение 

учёных и  педагогов-специалистов о том, что дошкольный возраст - 

наиболее благоприятное время  для овладения иностранным языком. 
Психологи отмечают прочность запоминания языкового материала в этом 

возрасте, высокую степень развития фонематического слуха, способность 

анализировать и систематизировать речевые потоки на разных языках, 

отсутствие языкового барьера. У ребёнка в это время формируется 

параллельное с родным языком накопление лексического и 

грамматического материала иностранного языка. Даже при наличии 

перерыва в обучении иностранному языку изучение его в детстве нельзя 

считать пустой тратой времени. Имеются данные, что речь, усвоенная в 

дошкольном возрасте, восстанавливается с исключительной быстротой. 

В то же время, изучение второго языка благоприятно влияет на 

развитие родной речи и на общее психическое развитие ребёнка, его 

память, мышление, воображение, на что  указывал Л.С. Выготский и 

отмечал Л.В. Щерба. Как доказано учёными, дети дошкольного возраста 

обладают врождённой и ещё не утраченной способностью к овладению 

языками, а языки, в свою очередь, могут стать действенным средством 

развития детей. Ввиду особенностей детской психики, лёгкого 
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восприятия и усвоения языкового материала рекомендуется начинать 

изучение иностранного языка именно в дошкольном возрасте.  

Программа разработана на основе комплексной программы 

обучения английскому языку детей 4-7 лет автора-составителя М.Л. 
Филиной и ориентирована на обучение английскому языку детей 

старшего дошкольного возраста. 

 Цель и задачи программы. 

 Цель: расширение лингвистических представлений старших 

дошкольников посредством погружения в новую языковую среду. 

 Задачи: 

 образовательные: 

 - познакомить с иноязычной лексикой и грамматикой;  

 - формировать у детей начальные навыки общения на английском 

языке; 

 развивающие: 

  - развивать восприятие, внимание, языковую память, воображение, 

логическое мышление с помощью английского языка; 

  - развивать речевую культуру и культуру общения. 

 воспитательные: 

 - воспитывать у детей устойчивый интерес к изучению нового 

языка; 

  - воспитывать у дошкольников желание и потребность  войти в мир 

иной культуры.  

       Принципы отбора содержания программы. 

 При разработке программы учитывались следующие принципы: 

       - принцип научности: содержание программы носит научно-

обоснованный характер; 

      -  принцип учета возрастных особенностей: учебный материал 

программы и её методическое обеспечение соответствует возрасту детей; 

      - принцип доступности: любое задание формулируется для 

ребёнка как интересная и выполнимая задача; 

      - принцип психологической комфортности, предлагающий охрану 

и укрепление психологического здоровья ребенка; 

      - принцип    наглядности:   целенаправленное     и    обоснованное 

использование наглядных пособий как средства познания; 

     - принцип системности: лексика вводится системно – на  первом 

занятии – знакомство с тремя новыми словами, на втором занятии - 

закрепление пройденного материала, на  последующих занятиях – 

активизация лексики с использованием речевых конструкций с 

добавлением 3–4 новых слова; 

     - принцип коммуникативной направленности: отбор лексического 

и грамматического материала, представляющего личную значимость для 

ребенка; выбор условий и ситуаций, приближающих к общению в 

естественных и бытовых условиях; 
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     - принцип результативности: предусматривает получение 

положительного результата практической работы по теме. 

     Основные формы и методы.  

Основная форма освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – занятие. 

  Основная форма занятия с детьми - групповая. 

Основными методами реализации программы являются следующие: 

  •  наглядный метод (рассматривание картин, игрушек); 

• словесный метод (описание игрушек, картинок, разгадывание 

загадок, скороговорок, заучивание стихов, подбор рифм, выстраивание 

диалога с игрушкой, составление простейших рассказов по картинам); 

• практический метод (использование дидактических,  подвижных 

речевых игр, инсценирование коротких рассказов). 

Методические приёмы, которые являются  приоритетными для 

педагога и позволяют добиться результативности освоения программы:  

 - обучение полным речевым структурам, что способствует 

развитию навыков говорения; 

 - лимитированная  речь педагога на русском языке - до 5–10%;  речь 

ребенка на английском языке – 90%; 

 - учёт особенностей кратковременной памяти дошкольников и, в 

связи с этим, систематическое возвращение к ранее пройденному 

материалу, включение его в последующие занятия; 

 - организация работы обучающихся в парах, что помогает  

установить благоприятный психологический климат в группе и снять у 

детей языковые барьеры; 

 - использование различных средств поощрения: речевых, 

невербальных, материальных. 

 Каждое занятие состоит из трёх частей: 

       1 часть включает в себя организационные моменты, изложение 

нового материала; 

 2 часть – практическая работа, закрепление теоретического 

материала, отработка полученных навыков; 

       3 часть посвящена анализу проделанной работы и подведению 

итогов. 

 Планируемые результаты.  
По окончании обучения дети смогут использовать изученный 

лексико-грамматический материал в естественных ситуациях общения; 

правильно говорить вместе с педагогом; договаривать слова во фразе 

взрослого; самостоятельно произносить предложение на английском 

языке. 

Кроме того,  в ходе обучения иностранному языку у них разовьются 

психические процессы – восприятие, языковая память, воображение. 

 У обучающихся появится интерес к английскому языку, желание 

говорить и общаться на нём, потребность больше узнать о  стране 
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носителей английского языка, о новой национальной культуре. 

Разовьётся речевая культура и культура общения. 

         Механизм оценивания образовательных результатов. 

         Оценивание образовательных результатов проходит в форме 

наблюдения педагога за процессом детской речевой деятельности в 

течение всего времени освоения программы. 

 Формы подведения итогов реализации программы. 

 Формами подведения итогов реализации программы является  

открытое занятие в присутствии родителей. 

                                 

                                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество занятий Формы 

контроля 
Всего Теория  Практика Самостоят. 

подготовка 

1. «Знакомство. Движения и 

действия. Семья». 

8 1 7 0 Наблюдение 

педагога 

2. «Цвет и размер. Счёт до 

10».  

8 1 7 0 Наблюдение 

педагога 

3. «Формы вежливости.   Дни 

недели. Новый год и 

Рождество». 

8 1 7 0 Наблюдение 

педагога 

4. «Качества и характеристи-

ки человека. Части тела и 

лица. Выражение согласия 

и несогласия». 

8 1 7 0 Наблюдение 

педагога 

5. «Транспорт. Название 

предметов для письма». 

8 1 7 0 Наблюдение 

педагога 

6. «Названия животных. 

«Названия цирковых 

профессий». 

8 1 7 0 Наблюдение 

педагога 

7. «Погода. Одежда». 8 1 7 0 Наблюдение 

педагога 

8. «Название овощей и фрук-

тов. Характеристики и ка-

чества предметов: сладкий, 

соленый» 

8 1 7 0 Наблюдение 

педагога 

9. «Времена года: лето, зима, 

осень, весна» 

7 1 6 0 Наблюдение 

педагога 

10. Итоговое занятие для 

родителей 

1 0 1 0  

 Итого 72 9 63 0  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 месяцев обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

 

 Тема 1. 
 «Знакомство. Движения и действия. Семья» (теория 1 час, практика 

7 час.): Знакомство со словами-приветствиями (Hello!, Hi?), 

грамматическими конструкциями (What  is your name? My name is …). 

Ознакомление со словами, обозначающими действия (run, jump, swim, fly, 

come, help, look, climb, dance), называющими членов семьи (Mummy, 

Daddy, brother, sister, Grandma, Granddad). Заучивание стихов на 

английском языке по теме. Подвижные игры на закрепление пройденного 

материала «Stand up, please, I say Hello».  

 Тема 2.  

 «Цвет и размер. Счет до 10» (теория 1 час, практика 7 час.): 

Знакомство с основными цветами (red, blue, yellow, green, black, white).  

Овладение лексикой, означающей размер предмета (big, small, huge, tiny, 

little), игровые упражнения  с использованием игрушек. Ознакомление со 

счётом до 10 с использованием прилагательных, обозначающих цвета 

радуги. Подвижные игры на закрепление счета «Catch me». 

            Тема 3.  

  «Формы вежливости. Дни недели. Новый год и Рождество» (теория 

1 час, практика 7 час.): Знакомство с формами приветствия и прощания 

«Good morning.», «Good evening», «Good afternoon» с помощью 

пальчиковой игры. Работа с карточками эмоций. Ознакомление с 

названиями дней недели  (Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday). Рассказ о праздновании Рождества в Англии, 

о традиционных зимних играх, забавах, развлечениях («Happy New 

Year», «Merry Christmas!»). Обогащение словаря по данной теме. 

Выполнение игровых упражнений. Ознакомление со счетом от 10 до 20 с 

использованием цветных карандашей. Просматривание видео, 

заучивание  считалочки на закрепление счета от 1 до 20 (One two bukle 

my shoe). 

 Тема 4.  

 «Качества и характеристики человека. Части тела и лица. 

Выражение согласия и несогласия» (теория 1 час, практика 7 час.):        

Знакомство с описанием  внешности человека: красивый, добрый, злой, 

умный (tired, busy, sleepy, beautiful, rich, clever, smart, brave, naughty, poor). 

Название качеств людей (fast/slow, quiet, quick, careful, round  short/ long, 

short/tall, happy/sad, good/bad, old/new, hot/cold, fat/thin, hungry/full, 

strong/weak). Знакомство с лексикой для описания предмета или фигуры: 

большая, маленькая. Знакомство с названием частей тела и лица в форме 

единственного и множественного числа: с помощь зрительных картинок 

на ТВ с озвучкой, в игровой форме (an arm, a belly button, a body, a cheek, 

anear, an elbow, an eye, a foot, feet, hair, a hand, a head, a knee, a leg, a 

mouth, a neck, a nose, a toe, a tooth, teeth, a thumb). Обучение выражению 
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согласия и несогласия  в форме песни (Yes, yes, yes – no, no, no). Парный 

диалог. 

 Тема 5.  

 «Транспорт. Название предметов для письма» (теория 1 час, 

практика 7 час.):  Ознакомление с наземным, воздушным, водным видами 

транспорта («a car, a bus, a train, a truck, a taxi, a plane, a boat, a ship») в 

форме подвижной игры «Flying of swimming». Подбор глаголов к 

существительным. Ознакомление c названием предметов для письма и 

рисования (a pencil, a paint, a paper, a rubber, scissors) в форме 

дидактической игры (I draw or paint, tell me?). Закрепление пройденного 

материала с помощью выше представленных игр. 

  Тема 6.  

  «Названия животных. Названия цирковых профессий» (теория 1 

час, практика 7 час.): Знакомство с цирковыми животными (an elephant, a 

crocodile, a tiger, a lion, a monkey, a dolphin, a parrot)  с помощью видео- 

файлов. Инсценирование с помощью кукол. Имитация движений и 

повадок животных. Парный диалог.  Знакомство с названиями цирковых 

профессий (a clown,a trainer), просматривание мультфильма на 

английском языке (Gogo in the circus). Заучивание новых слов в игровой 

форме. 

 Тема 7.  

 «Погода. Одежда» (теория 1 час, практика 7 час.): Ознакомление с  

лексикой, называющей  дождливую, солнечную, ветреную погоду (cold, 

hot, warm, rainy, snowy, sunny, windy), заучивание новых слов в игровой 

форме. Знакомство с  помощью дидактических картинок и игровых 

упражнений  с сезонной одеждой: зимняя одежда - куртка, шапка, шарф 

(a boot, a cap, a coat, a dress, a glove, a hat, a jacket, a mitten, a scarf); летняя 

одежда – шорты, футболка, кепка (a shirt, a sock, a T-shirt). Просмотр 

мультфильма на английском языке (Dress for the weather). Знакомство с 

притяжательными местоимениями  «мой», «твой» (my, your). Просмотр 

мультфильма «Gogo and his friends» на закрепление темы. 

        Тема 8.  

  «Название овощей и фруктов. Характеристики и качества 

предметов: сладкий, соленый» (теория 1 час, практика 7 час.): 

Ознакомление с овощами и фруктами с помощью плакатов и предметных 

картинок («an apple, a banana, a cabbage, a carrot, a cherry, a cucumber, a 

grape, a melon, a mushroom, a nut, an onion, a pear, a pineapple, a plum, a 

potato, a pumpkin, a strawberry, a watermelon»). Знакомство с лексикой, 

характеризующей качество предметов6 сладкий, солёный («sweet, salty, 

bitter, tasty»). Диалог в парах. Рифмовка существительных.  Закрепление 

материала с помощью заучивания стихотворения. 

Тема 9.  

 «Времена года: лето, зима, осень, весна» (теория 1 час, практика 6 

час.): Введение в лексику существительных, обозначающих времена года 

(winter, autumn, spring, summer). Знакомство с предложениями в 
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вопросительной форме, с особенностями их построения и интонацией, 

типа  «Какая сегодня погода?», «Какая погода летом?» («What’s the 

weather like today? In summer?»). Знакомство с конструкциями 

предложений-ответов: «Идет дождь, ветрено, солнечно» («It’s raining, 

windy, sunny, Cold, warm, hot». Построение простейшего диалога в парах. 

Просмотр фрагментов мультипликационного фильма. 

Тема 10.  

 Итоговое занятие для родителей (практика 1 час.): разыгрывание 

инсценировок, парных диалогов, пение песенок, чтение стихов на 

английском языке. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 
Месяц Числ

о 

Время 

проведен. 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1. сентябрь 6 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Знакомство. 

Движения и 

действия. Семья». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

2. сентябрь 8 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Знакомство. 

Движения и 

действия. Семья». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

3. сентябрь 13 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Знакомство. 

Движения и 

действия. Семья». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

4. сентябрь 15 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Знакомство. 

Движения и 

действия. Семья». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

5. сентябрь 20 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Знакомство. 

Движения и 

действия. Семья». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

6. сентябрь 22 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Знакомство. 

Движения и 

действия. Семья». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

7. сентябрь 27 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Знакомство. 

Движения и 

действия. Семья». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

8. сентябрь 29 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Знакомство. 

Движения и 

действия. Семья». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

9. октябрь 4 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Цвет и размер. 

Счёт до 10». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

10. октябрь 6 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Цвет и размер. 

Счёт до 10». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

11. октябрь 11 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Цвет и размер. 

Счёт до 10». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

12. октябрь 13 10:30 

10:55 

Группо 1 «Цвет и размер. 

Счёт до 10». 

групповое 

помеще-

наблюдение 

педагога 



Документ подписан электронной подписью. 

11 
 

вая ние  

13. октябрь 18 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Цвет и размер. 

Счёт до 10». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

14. октябрь 20 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Цвет и размер. 

Счёт до 10». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

15. октябрь 25 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Цвет и размер. 

Счёт до 10». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

16. октябрь 27 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Цвет и размер. 

Счёт до 10». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

17. ноябрь 1 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Формы 

вежливости.   Дни 

недели. Новый год 

и Рождество». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

18. ноябрь 3 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Формы 

вежливости.   Дни 

недели. Новый год 

и Рождество». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

19. ноябрь 8 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Формы 

вежливости.   Дни 

недели. Новый год 

и Рождество». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

20. ноябрь 10 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Формы 

вежливости.   Дни 

недели. Новый год 

и Рождество». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

21. ноябрь 15 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Формы 

вежливости.   Дни 

недели. Новый год 

и Рождество». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

22. ноябрь 17 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Формы 

вежливости.   Дни 

недели. Новый год 

и Рождество». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

23. ноябрь 22 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Формы 

вежливости.   Дни 

недели. Новый год 

и Рождество». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

24. ноябрь 24 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Формы 

вежливости.   Дни 

недели. Новый год 

и Рождество». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

25. декабрь 1 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Качества и харак-

теристики челове-

ка. Части тела и ли-

ца. Выражение сог-

ласия и 

несогласия» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

26. декабрь 6 10:30 Группо 1 «Качества и харак- групповое наблюдение 
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10:55 вая теристики челове-

ка. Части тела и ли-

ца. Выражение сог-

ласия и 

несогласия» 

помеще-

ние  

педагога 

27. декабрь 8 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Качества и харак-

теристики челове-

ка. Части тела и ли-

ца. Выражение сог-

ласия и 

несогласия» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

28. декабрь 13 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Качества и харак-

теристики челове-

ка. Части тела и ли-

ца. Выражение сог-

ласия и 

несогласия» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

29. декабрь 15 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Качества и харак-

теристики челове-

ка. Части тела и ли-

ца. Выражение сог-

ласия и 

несогласия» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

30. декабрь 20 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Качества и харак-

теристики челове-

ка. Части тела и ли-

ца. Выражение сог-

ласия и 

несогласия» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

31. декабрь 22 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Качества и харак-

теристики челове-

ка. Части тела и ли-

ца. Выражение сог-

ласия и 

несогласия» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

32. декабрь 27 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Качества и харак-

теристики челове-

ка. Части тела и ли-

ца. Выражение сог-

ласия и 

несогласия» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

33. январь 10 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Транспорт. Назва-

ние предметов для 

письма». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

34. январь 12 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Транспорт. Назва-

ние предметов для 

письма». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

35. январь 17 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Транспорт. Назва-

ние предметов для 

письма». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

36. январь 19 10:30 

10:55 

Группо 1 «Транспорт. Назва-

ние предметов для 

групповое 

помеще-

наблюдение 

педагога 
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вая письма». ние  

37. январь 24 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Транспорт. Назва-

ние предметов для 

письма». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

38. январь 26 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Транспорт. Назва-

ние предметов для 

письма». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

39. январь 30 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Транспорт. Назва-

ние предметов для 

письма». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

40. январь 31 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Транспорт. Назва-

ние предметов для 

письма». 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

41. февраль 2 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Названия живот-

ных. «Названия ци-

рковых профессий» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

42. февраль 7 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Названия живот-

ных. «Названия ци-

рковых профессий» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

43. февраль 9 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Названия живот-

ных. «Названия ци-

рковых профессий» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

44. февраль 14 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Названия живот-

ных. «Названия ци-

рковых профессий» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

45. февраль 16 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Названия живот-

ных. «Названия ци-

рковых профессий» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

46. февраль 21 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Названия живот-

ных. «Названия ци-

рковых профессий» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

47. февраль 24 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Названия живот-

ных. «Названия ци-

рковых профессий» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

48. февраль 28 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Названия живот-

ных. «Названия ци-

рковых профессий» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

49. март 2 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Погода. Одежда». групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

50. март 7 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Погода. Одежда». групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

51. март 9 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Погода. Одежда». групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

52. март 14 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Погода. Одежда». групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 
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53. март 16 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Погода. Одежда». групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

54. март 21 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Погода. Одежда». групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

55. март 23 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Погода. Одежда». групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

56. март 28 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Погода. Одежда». групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

57. апрель 4 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Название овощей 

и фруктов. Харак-

теристики и каче-

ства предметов: 

сладкий, соленый» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

58. апрель 6 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Название овощей 

и фруктов. Харак-

теристики и каче-

ства предметов: 

сладкий, соленый» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

59. апрель 11 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Название овощей 

и фруктов. Харак-

теристики и каче-

ства предметов: 

сладкий, соленый» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

60. апрель 13 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Название овощей 

и фруктов. Харак-

теристики и каче-

ства предметов: 

сладкий, соленый» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

61. апрель 18 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Название овощей 

и фруктов. Харак-

теристики и каче-

ства предметов: 

сладкий, соленый» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

62. апрель 20 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Название овощей 

и фруктов. Харак-

теристики и каче-

ства предметов: 

сладкий, соленый» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

63. апрель 25 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Название овощей 

и фруктов. Харак-

теристики и каче-

ства предметов: 

сладкий, соленый» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

64. апрель 27 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Название овощей 

и фруктов. Харак-

теристики и каче-

ства предметов: 

сладкий, соленый» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

65. май 2 10:30 Группо 1 «Времена года: групповое наблюдение 
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10:55 вая лето, зима, осень, 

весна» 

помеще-

ние  

педагога 

66. май 4 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Времена года: 

лето, зима, осень, 

весна» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

67. май 11 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Времена года: 

лето, зима, осень, 

весна» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

68. май 16 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Времена года: 

лето, зима, осень, 

весна» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

69. май 18 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Времена года: 

лето, зима, осень, 

весна» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

70. май 23 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Времена года: 

лето, зима, осень, 

весна» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

71. май 25 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 «Времена года: 

лето, зима, осень, 

весна» 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

72. май 30 10:30 

10:55 

Группо

вая 

1 Итоговое занятие 

для родителей 

групповое 

помеще-

ние  

наблюдение 

педагога 

 

 Организационно-педагогические условия реализации 

программы. 

Кадровое обеспечение реализации программы.  
 Реализацию данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы осуществляет воспитатель МАДОУ ЦРР 

д/с № 136, автор-составитель данной программы. 

 Требования к уровню образования: высшее педагогическое 

образование. 

         Требования к квалификационной категории: соответствие 

занимаемой должности. 

 Материально –техническое обеспечение программы. 

 Для реализации данной программы имеется помещение, 

отвечающее требованиям СанПиН. Развивающая предметно-

пространственная среда включает соответствующую мебель (столы и 

стулья; шкаф для хранения методической литературы, игрового и 

наглядного материала), оснащение, оборудование и материалы. 

Техническое оснащение программы включает в себя доску с 

магнитами, технические средства обучения (магнитофон, телевизор). 

 Методическое обеспечение реализации программы. 

 Для реализации данной программы используются: 

 1. Предметные картинки: 

  транспорт; 

  животные; 

  овощи; 
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  фрукты; 

  одежда; 

  времена года. 

          2. Наглядные пособия. 

 3. Фотографии Лондона.  

 4. Пальчиковые игры и упражнения. 

      5. Куклы и игрушки, изображающие животных. 

  6. Пальчиковые куклы. 

  7. Муляжи фруктов и овощей. 

  8. Карточки эмоций. 

  9. Речевой материал (стихи, загадки) 

 10. Аудиоматериалы: 

 Hello Song;  

 Good bye Song;  

 Colour Song;  

 Let’s Count from 1 to 10, from 10 to 20;  

 Family Song;  

 Happy Birthday to you!;  

 Mother’s Day: Head & Shoulders I Can Walk;  

 Days of the Week Song 

11. Видеоматериалы (фрагменты мультипликационных фильмов на 

английском языке). 

 Информационное обеспечение программы. 

 Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Британского Совета (раздел для детей) – 

http://www.britishcouncil.org/kids.htm 

2. Интернет портал, содержащий видео, аудио материалы, игры на 

английском языке для детей – http://www.english-4kids.com 

3. Интернет ресурс, содержащий аудио файлы на английском языке 

– http://www.phonics.net.ru 

4.  Интернет ресурс, содержащий большую коллекцию 

тематических карточек – http://www.mes-english.com 

5.    Официальный сайт УМК «Pingu’s English» - 

http://www.pingusenglish.com 

         Список литературы. 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 

№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

http://www.britishcouncil.org/kids.htm
http://www.english-4kids.com/
http://www.phonics.net.ru/
http://www.mes-english.com/
http://www.pingusenglish.com/
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5.  Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

  Список литературы для педагога дополнительного образования: 

 1. Вронская И.В. Английский язык в детском саду. Для 

воспитателей детского сада и родителей. - СПб: Издательство «Союз», 

2001. 

 2. Как детишек нам учить по-английски говорить. / Обучение детей 

от 4 до 7 лет. Пособие для педагогов и родителей. / Фрибус Л.Г. , 

Дольникова Р.А. - СПб: «КАРО», 2002 

 3. Минаев Ю.Я., Зубкова М.Е., Боровикова Е.Г. Английский язык: 

Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. Серия «Страна Чудес». - М., 1998. 

 4. Негневицкая Е.И., Никитенко З.Н., Ленская Е.А. Английский 

язык. Книга 1 - М.: Просвещение, 1994. 

 5. Песни для детей на английском языке. Книга 1 Nature. / 

Сторожевских О.А. - М.: ООО «АЙРИС-пресс», 2008. 

 6. Песни для детей на английском языке. Книга 2 Animals. / 

Сторожевских О.А. – М.: ООО «АЙРИС-пресс», 2008. 

 7. Примерная  парциальная образовательная программа на англий-

ском языке»/ Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

 8. Программа раннего обучения английскому языку детей в детском 

саду «Little by little» Е.Ю. Протасовой, Н.М. Родиной. 

 9. Рыбакова Н.В., Колкова М.К. Английский через ситуации: 

Методическое пособие для учителей и родителей. - СПб.: «Специальная 

литература», 1998. 

 10. Рыжкова И.А. Мой первый учебник по английскому языку. - М.: 

«Аквариум», 1998. 

 11. Рымалов Э. Через сказки в английский язык. - М.: Мнемозина, 

1995. 

 12. Семьсот английских рифмовок. /Захарченко И.А.: «Гуманитар-

ный издательский центр ВЛАДОС», 1999г., - 119 с. 

 13. Смоляр Т.П. Волшебный английский. - М.: Владос, 1999. 

 14. М.Л. Филина. Комплексная программа обучения английскому 

языку детей 4-7 лет: планирование, занятия. Игры, творческие 

мероприятия – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Методкнига. – 194 с. 

 Список литературы для  обучающихся и родителей 

 1. Английские  стихи для детей. Серия «Английский клуб»/сост. 

Верхогляд. В.А. - М., 2001. 
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 2. Гудкова Л. Граник Г. Моя самая первая книжка по английскому 

языку. М.: Издательский дом «Дрофа», 1995. 

 3. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории / Кулиш В.Г. – Д.: «Сталкер», 2001. 

 4. Котин М. Сто английских слов и фраз узнаешь, прочитав хоть 

раз! Стихи для детей дошкольного и младшего школьного возраста или 

забавный самоучитель английского языка для малышей. - М: «Орион», 

1991. 

 5. Рона Роуз. Английский язык для малышей и родителей. В 2-х 

книгах. Харьков: «Прапор», 1993. 
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