
Комитет по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Калининграда детский сад № 125 

 

 

 

 

Принята на заседании                                                             «УТВЕРЖДАЮ» 

педагогического совета                                                          Заведующий МАДОУ д/с №125 

от «30» мая 2022г.                                                       ______________Арлаускене Е.Г. 

Протокол № 5                                                                Приказ № 291/о от «30» мая 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

социально-гуманитарной направленности 

«Языковая школа. Английский язык» 

 
Возраст обучающихся: 5 - 7 лет 

Срок реализации: 8 месяцев 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

Никольская Елена Александровна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград, 2022 г. 



2 

 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Языковая школа. Английский язык» имеет социально-гуманитарную 

направленность  

Актуальность  программы вытекает из значительного интереса к раннему 

изучению иностранного языка в настоящее время. Работа с дошкольниками и 

младшими школьниками рассматривается как неотъемлемое звено всей системы 

языкового образования детей. Востребованность иностранного языка в обществе, 

с одной стороны, а также понимание родителями того, что язык является не 

только фактором образованности современного человека, но и основой его 

социального и материального благополучия в обществе, с другой, делают раннее 

обучение иностранному языку сегодня особенно актуальным и популярным. 

  Известно, что иностранный язык - один из наиболее универсальных 

предметов, способных обогатить дошкольное образование, так как дети этого 

возраста обладают врожденной и еще неутраченной способностью к овладению 

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

детей. 

   Дошкольный возраст благоприятен 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. 

     Отличительная особенность программы состоит в том, что при 

обучении пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных 

способностей. 

  Занятия по программе «Языковая школа. Английский язык» знакомит 

ребенка с основами иноязычной культуры, т.е. сообщает ребенку базовый объем 

знаний, умений и навыков. Занятия являются устным подготовительным этапом к 

чтению и письму.  

Адресат программы. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей 5-7 лет, посещающих МАДОУ д/с № 125. 

Срок освоения программы – 8 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 64 часа. 

Форма обучения – очная. 

 Особенности организации образовательного процесса. 

Набор  осуществляется только из числа детей, посещающих дошкольную 

организацию, разместившую программу. Программа объединения 



3 

 

предусматривает групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав 

группы от 6 до 20 человек. 

 Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 64 часа. Продолжительность занятий 

исчисляются в академических часах – до 30 минут, между занятиями 

установлены 10-минутные перерывы. Недельная нагрузка на одну группу: 2 

часа. Занятия проводятся 2 раз в неделю. 

 Педагогическая целесообразность. 

 В основе курса лежит коммуникативная и игровая методики, которые 

нравятся и детям, и преподавателям, они интересны и эффективны. Педагог 

общается, проводит игры, во время которых дети совершенствуют знания языка.  

 Принципы отбора содержания.  

 В основу программы заложены следующие основные педагогические 

принципы: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

 Уровень теоретических знаний.  

1. Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами.  

2. Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.  

3. Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 

дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом.  

Уровень практических навыков и умений.  

1. Низкий уровень. Требуется контроль педагога за практическими 

заданиями. Требуются постоянные пояснения педагога.  

2. Средний уровень. Может работать при подсказке педагога. Нуждается 

в пояснении последовательности работы, но способен после объяснения к 

самостоятельным действиям.  

3. Высокий уровень. Четко и самостоятельно выполняет практические 

задания.  
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Цель программы: формирование элементарных речевых умений у 

дошкольников: говорение, аудирование, чтение и письмо посредством изучения 

английского языка.  

 

Задачи. 

Образовательные: 

- расширять кругозор; 

- формировать коммуникативные компетенции; 

- создать основы для развития механизма иноязычной речи в различных   

видах речевой деятельности; 

- расширять словарный запас обучащиюхся; 

- учить общаться на иностранном языке с помощью изученных клише 

 

Развивающие: 

- развивать коммуникативно-игровые и творческие способности с помощью  

инсценировок, ролевых игр; 

-   развивать познавательные процессы: память, внимание, мышление;  

-   развивать творческую активность обучающихся. 

 

Воспитательные: 

-   воспитывать интерес к изучению иностранного языка, 

          -   воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

          -   воспитывать чувство толерантности.  

  

     Принципы работы: 

  Данная программа обучения представляет собой игровую форму занятий. 

Обучение проводится с опорой на родной язык, но постепенно переходит на 

иностранный. Направлена программа на быстрое и качественное овладение 

разговорным английским языком. 

  Программа предназначена для коллективной работы с детьми. Но 

упражнения рассчитаны на осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучению детей с разным уровнем подготовки и 

разными способностями. 
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 Обязательно использовать различные средства поощрения 

(вербальные, материальные). 

 Формировать у детей положительный образ преподавателя, что 

повышает рефлексивные способности ребенка. 

 Системно вводить лексику: Первое занятие – 4 – 6 слов. Второе 

занятие – закрепление. Последующие занятия – активизация с 

использованием речевых конструкций + новые слова. 

 Учитывать особенность памяти 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 и снимает языковые барьеры. 

 Развивать быстроту реакции на команды и вопросы педагога. 

Планируемые результаты. 

Итогами усвоения содержания программы является устойчивый интерес к 

занятиям английским языком, инициативность в обучении и понимание важности 

английского языка в современном мире. 

 На этапе завершения освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Языковая школа. Английский язык» дети 

научатся: 

 понимать    элементарные     изученные    английские    слова  и  

выражения; 
 приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 
 односложно отвечать на вопросы; 
 считать до 10; 
 рассказывать рифмовки на английском языке, строить краткие 

диалоги, петь песенки с использованием изученных движений; 
 владеть лексическим и грамматическим минимумом данного 

уровня. 
     

Формы подведения итогов реализации программы  

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Языковая школа. Английский язык» 

применяются:  

− входной контроль: беседа, опрос;  

− текущий контроль: осуществляется после изучения отдельных тем, 

раздела программы. В практической деятельности результативность оценивается 

качеством выполнения практических работ. Анализируются отрицательные и 

положительные стороны работы, корректируются недостатки. Контроль знаний 

осуществляется с помощью заданий педагога дополнительного образования 
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(тесты, викторины); взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они стимулируют 

работу обучающихся.  

− промежуточный контроль: осуществляется через тестовые задания.  

− итоговый контроль: осуществляется в конце учебного года.  

Формы оценки: итоговые занятия.  

 

Учебный план 

  
№ Разделы программы  Количество часов 

 всего теория практика 

1 «Знакомство.» 8 2 6 

2 «Цвета.» 8 2 6 

3 
«Путешествие в зоопарк.» 

(Дикие животные). 

8 2 6 

4 «На ферме.»  
(Домашние животные) 

8 2 6 

5 «Фрукты.» 8 2 6 

6 «Овощи.» 8 2 6 

7 
«Учусь считать!» (счет от 0 до 

5) 

4 1 3 

8 «Я рисую свой портрет.» 
(Части лица) 

4 1 3 

9 «Мое тело.» (Части тела) 8 2 6 

 Итого: 64 16 48 

 

 

Календарный учебный график 

№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «Языковая 

школа. Английский язык» 

1 Начало учебного года 01.10.2022 

2 Продолжительность учебного периода 32 учебные недели 

3 Продолжительность учебной недели 5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю 

5 Количество занятий 64 

6 Количество часов всего 64 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Период реализации программы 01.10.2022-31.05.2023 
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Содержание программы 

 

Кол

-во 

час

ов 

Тема 

№ 

п/п 

Задачи 

8 1. Знакомство 

1 
Познакомить детей с речевыми структурами “Good 

morning!”, “Good bye!” “Hello!”;  

2 Закрепление структуры приветствия и прощания. 

3 
Знакомство с новой речевой конструкцией: “What is your 

name?” « I'm…». 

4 
Тренировка речевой структуры: “What is your name?” « 

I'm…». 

5 
Закрепить пройденный материал ; научить детей 

благодарить друг друга “Thank you”; 

6 
Познакомить с речевой структурой “I am a girl”, “I am a 

boy”; 

7 Активизация и закрепление введенной лексики. 

8 

Мотивировать использовать ранее пройденные 

конструкции в речи. Закрепить пройдённый лексический 

материал.  

8 2. Цвета 

9 

Введение новой лексики: red-красный, blue-синий,green-

зеленый,orange-оранжевый,black-черный,yellow-желтый. 

Просмотр видео по теме. 

10 Активизация и закрепление введенной лексики. 

11 
Введение цветов: white-белый, brown-коричневый,grey-

серый,purple-фиолетовый. Просмотр видео по теме. 

12 
Активизация пройденного лексического материала. 

Просмотр видео по теме. 

13 
Закрепление лексики. Работа с карточками. Просмотр 

видео по теме. 

14 
Активизация пройденного лексического материала. 

Отработать правильное произношение.  

15 
Игра: “I see something  blue/red/etc..” Просмотр видео по 

теме. 

16 
Закрепление ранее пройденного материала, Введение 

структуры для понимания: «Whatcolour is it ?» 

8 

3. Путешествие в 

зоопарк 

(Дикие животные) 

17 

Введение новой лексики: lion,monkey, elephant, bear. 

Игра: «Кто исчез?» Использование  видео материала по 

теме. 

 

18 
Закрепить пройдённый лексический материал. Работа с 

карточками. 
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19 

Закрепить ранее введенную лексику. Продолжать 

вводить названия животных: tiger, panda, giraffe, zebra. 

Просмотр видео по теме. 

20 Ознакомление с конструкцией: “What animal is it?”.  

21 
Продолжать развивать речевые навыки у детей, учить 

детей диалогической речи. 

22 
Введение и закрепление новой структуры для говорения: 

«Please give me…» 

23 Повторить лексические темы и конструкции. 

24 

Мотивировать использовать ранее пройденные 

конструкции в речи. Закрепить пройдённый лексический 

материал. Отработать произношение. 

 

8 
4. На ферме. 

(Домашние 

животные) 

 

25 

Познакомить с названиями домашних животных; ввести 

новую лексику по теме: sheep, rabbit, horse, dog, cat.  

26 
Закрепить ранее введенную лексику. Использование  

видео материала по теме. 

27 
Продолжать вводить названия животных: cat, cow, pig, 

duck, goat.Просмотр видео по теме. 

28 
Закрепить ранее введенную лексику. Использование  

видео материала по теме. 

29 
Введение структуры для говорения: «Is this…?» , «Yes, it 

is.» «No, it isn't» 

30 
Закрепить пройдённый лексический материал. 

Отработать произношение.  

31 
Использовать  видео материала по теме. Повторить 

лексические темы и конструкции. 

32 
Закрепить пройдённый лексический материал. Игра: 

“Кто здесь живет?” 

8 5. Фрукты. 

33 
Познакомить с названием фруктов:strawberry, cherry, 

orange, apple, grapes. Просмотреть видео по теме. 

34 
Закрепление ранее пройденного материала. Отработать 

произношение. 

35 Введение новых слов: peach, banana, lemon, pear.  

36 
Работа с карточками. Закрепление ранее пройденного 

материала. 

37 
Введение и закрепление новых структур для говорения: 

«I like», « I like very much». 

38 

Закрепление ранее пройденного материала. Отработать 

произношение. Игра: «I like». Просмотреть видео по 

теме. 

39 
Мотивировать использовать ранее пройденные 

конструкции в речи.  

40 
Закрепить пройдённый лексический материал. 

Продолжать развивать речевые навыки у детей. 
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8 6. Овощи. 

41 

Познакомить с названием овощей: onion, potato, carrot, 

green pepper, cucumber. 

 

42 
Закрепить ранее введенную лексику. Отработать 

произношение 

43 
Продолжать вводить лексику по теме: tomato, zukinni, 

eggplant, corn, pumpkin. Просмотр видео по теме. 

44 
Отработать произношение. Работа с карточками. 

 

45 

Закрепить ранее введенную лексику. Введение 

структуры для понимания: «Do you like…?» 

Просмотреть видео по теме. 

46 
Закрепление ранее пройденного материала. Просмотреть 

видео по теме. 

47 
Закрепление ранее пройденного материала. Закрепление 

структуры для понимания: «Do you like…?» 

48 

Продолжать развивать речевые и слуховые  навыки у 

детей, тренировать память и внимание. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

7. Учусь считать! 

(счет от 0 до 10) 

 

 

 

 

49 

Введение названия цифр на английском языке: zero, one, 

two, three, four, five. Работа с карточками.  

50 
Закрепить пройденный материал; учить детей называть 

цифры по порядку и вразброс. 

51 

Закрепить пройденный материал. Введение  для 

понимания понятия множественного числа: one apple-

two apples. 

52 

Учить детей слушать и понимать английскую речь; 

закрепить весь материал по пройденным темам. Игра: 

«Посчитай» 

 

 

 

4 
 8. Я рисую свой 

портрет. (лицо) 

53 
Введение новой лексики: face, ears, eyes, nose, lips. 

Использование  видео материала по теме. 

54 

Закрепление ранее пройденного материала, введение 

новых слов: tooth//teeth,mouth,hair,chin. Работа с 

карточками. Использование  видео материала по теме. 

55 

Закрепить ранее введенную лексику. Введение 

структуры для понимания: «Show me your 

nose/lips/etc.…?» 

56 

Использование лексических структур в речи. Отработать 

произношение. Работа с карточками. 

 

 
   9. Мое тело. 57 

Введение названия частей тела на английском языке: 

head, shoulder, stomach, hand, foot/feet, neck. Просмотреть 

видео по теме. 
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58 
Закрепление ранее пройденного материала, Работа с 

карточками.  

59 
Введение новых слов: elbow, arm, finger, knee, toe. 

Отработать произношение. 

60 
Закрепить ранее введенную лексику. Тренировать детей 

отвечать на вопросы. 

 

61 Разучить песню “Head and shoulders”;  

62 
Употребление конструкции:  “It’s my head/nose/etc.”в 

речи 

63 

Закрепление использования речевой конструкции: 

“What’s this?”  “It’s my head/nose/etc.” в диалогической 

речи 

1 Итоговое занятие. 
64 

Закрепить ранее введенную лексику. Прививать интерес 

к изучению английского языка. 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы выступает 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 09.18.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устав МАДОУ д/с №125, Положение об 

организации платных образовательных услуг. 

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей обучающихся.  

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 
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 вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей 

и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников. 

 

 Кадровое обеспечение 

 Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук.                                                                                                                 

Материально-технические условия 
Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое 

удобное помещение – кабинет, оборудованный современной мебелью 

соответственно возрасту детей, и рабочее место педагога, оснащенное 

компьютером с выходом в сеть интернет.  

Методическое обеспечение: Главной целью обучения английскому языку в 

детском саду является создание естественной положительной мотивации к 

изучению языка. Дети играют в английский язык: прыгают, бегают, танцуют, 

поют и смеются. Это очень важно, т.к. эмоциональное настроение дошкольника 

тесно связано с познавательными процессами. На каждом занятии используются 

разнообразные приемы обучения и задания, что позволяет поэтапно формировать 

речевые умения и навыки. Структура занятия – классическая: вводный, основной 

и заключительный этапы. 

 

Примерный план занятия: 

1. Приветствие. 

          2. Речевая разминка. 

          3. Повторение пройденного и введение нового лексического материала. 
4. Разминка с использованием подвижных игр. 

          5. Активизация пройденного закрепление нового лексического 

материала.  

          6. Видео или аудио по теме. 

          7. Подведение итога. 
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Дидактические материалы:  

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог 

может использовать наглядные пособия следующих видов: 

 наборы игрушек животных 

 муляжи овощей, фруктов 

 набор цифр 

 набор предметно тематических карточек  

 магнитная доска   

Информационное обеспечение: 

 Анимированные детские песни и сказки на английском языке. 

–  http://englishon-line.ru/audirovanie-animaciya.html 

 Игры для детей на занятиях по английскому. – http://detsad-

kitty.ru/zametky/12176-igry-dlya-detej-na-zanyatiyax-po-anglijskomu.html; 

 Методические рекомендации по обучению детей английскому 

языку в детском саду "Toys". –http://festival.1september.ru/articles/589494/; 

 “You Tube” – видео хостинг. - http://www.youtube.com/. 

 Обучающий Интернет-ресурс British Council: 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/ 

 English 4 kids. Английский для детей.  –

http://english4kids.russianblogger.ru/ 

 

Список литературы: 

Нормативно-правовые документы:  

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г.  

2. Конституция РФ.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по 

вопросам воспитания обучающихся».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

Список литературы для педагогов: 

http://english4kids.russianblogger.ru/
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1. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей, М., ООО 

«Издательство «Росмэн – Пресс», 2004.  

2. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. М.:Владос, 2004.  

3. Вронская И. В. Английский язык в детском саду. Спб., 2001. 

4. Биболетова М.З. и др. “Enjoy English-1”, Обнинск: Титул, 2005.  

5. Стронин М. Ф. Обучающие игры на уроке иностранного языка. М., 

Просвещение, 1984. 

6. Журнал «Иностранные языки в школе» 
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