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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 
программы 

1.1. Пояснительная записка 

Английский язык все больше входит в нашу повседневную жизнь — по радио песни 
на английском звучат чаще других, пользователи компьютера обязаны знать английский 
язык хотя бы на начальном уровне, чтобы иметь возможность пользоваться новыми 
программами и наработками, интернет и вовсе пестрит статьями и видео-роликами на 
английском, плюс ко всему английский открывает возможность для насыщенных 
путешествий за границу. Чем раньше ребенок погрузится в среду иностранного языка, тем 
раньше он к нему привыкнет, и тем легче ему будет ориентироваться в современном мире, 
поэтому интерес к раннему изучению английского языка постоянно растет. Многие 
родители дошкольников придерживаются такого мнения и отдают своих детей в группы 
раннего изучения английского языка еще в дошкольном образовательном учреждении. 
Однако, существующая единая программа по английскому для начальных классов, 
рекомендованная Министерством образования, предполагает начало изучения 
иностранного языка в школе со второго класса.  Поэтому период обучения в 1 классе 
необходимо использовать для языкового развития детей, которые начали изучать 
английский язык в дошкольном возрасте, а также подготовить детей, ранее не изучавших 
язык, к обучению, сформировать у них основы коммуникативной компетенции, 
способствовать накоплению базового лексического и словарного запаса. Этот период надо 
использовать для создания такой языковой базы, которая будет способствовать 
дальнейшему лингвистическому образованию детей. Если суметь увлечь английским 
языком первоклассника, то потом, на уроках английского, ему будет гораздо проще и 
интереснее. 

Направленность программы – социально – педагогическая. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развивайка» 
разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

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

 Пиказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р)  

 Примерные требования к программам дополнительного образования (Приложение 
к письму Департамента молодежной политики воспитания и социальной 
поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

 «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»  
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Программа представляет собой одногодичный цикл занятий по подготовке детей к 
изучению английского языка в начальной школе. По уровню сложности программа 
является стартовой. 

Программа направлена на усвоение учащимися базовых основ английского языка, а 
также ознакомление с культурой, традициями и обычаями Великобритании. Она 
способствует развитию интеллектуальных общеучебных умений, творческих 
способностей учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации, социализации и 
формирования личности ребенка, позволяет ребенку проявить себя, преодолеть языковой 
барьер, выявить свой творческий потенциал. 

Актуальность программы заключается в решении проблемы адаптации учащихся к 
требованиям программ 2 класса, не упуская из внимания материал, полученный 
учащимися во время  их подготовки к школе. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает использование 
разнообразных современных технологий, позволяющих стимулировать мыслительные 
процессы учащегося, включить его в изменившуюся социальную среду и формировать 
интерес к глубокому изучению английского языка, а также снять предполагаемые 
трудности при обучении во 2 классе. Отличительной особенностью программы является 
ее направленность на выработку коммуникативных способностей (навыков свободного 
общения и прикладного применения английского языка) с исключением дублирования 
школьной программы. 

Практическая значимость программы заключается в следующем: реализация 
программы позволит обеспечить более комфортное вхождение ребенка в учебный процесс 
начальной школы, снизить уровень стресса, благотворно повлияет как на процесс 
обучения, так и на развитие личности ребенка, повышение продуктивности его мышления. 
Лучше всего это происходит в игре. Игра создает прекрасные условия для овладения 
языком. Поэтому при разработке программы широко использовались игровые технологии. 

Адресат программы. Программа разработана для детей  6,5 - 7 лет. 

Особенности организации образовательного процесса: 
Основной формой работы с детьми являются групповые занятия для изучения 

теоретического материала по темам и практические занятия с индивидуальным подходом 
к каждому ребёнку, т.к. каждый обучающийся может проходить программу в своем темпе 
(в зависимости от своих индивидуальных способностей). 

Новая лексика вводится различными способами, в том числе и в виде картинок, 
рассказывания сказок, игрушек, другого подручного материала. Если ребенок молчит, он 
все равно слышит учителя или ответы других детей, а значит он обязательно оставит этот 
фрагмент диалога в своей памяти. В ходе занятий с детьми 7-летнего возраста 
учитываются следующие принципы работы: 
– обязательное использование всевозможных 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 %; 
– 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; 
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– 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). 

Обучение организуется по принципу устного опережения. Прежде чем приступать к 
чтению во 2 классе, ученик должен накопить большой объем речевого материала, который 
он потом сможет осмыслено прочитать. 

Виды работы на занятиях: работа над произношением: скороговорки, рифмовки, 
сказки, зарядки, жестикулирование; работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, 
игры и сказки; работа с картинками: описание, детализация, диалог, игры, сравнение; 
разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, рифмовок; 
разучивание песен; подвижные игры: игры с мячом, “цепочка” с игрушкой, зарядки, 
физкультминутки, танцы и хороводы, команды в движении; спокойные игры: настольные, 
лото, загадки; творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые 
сюжеты; рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с 
прогнозированием; работа с видео-материалом: просмотр и обсуждение мультфильмов и 
видеороликов на английском языке. 

Основные методы:  
 словесный (устное изложение материала); 
 иллюстрированный (просмотр наглядных материалов);  
 репродуктивный (практическое изучение материала по образцу педагога). 

Методы обучения по источнику знаний: объяснительно - наглядный, словесный, 
практический. 

Формы проведения занятий: 
 по количеству детей, участвующих в занятии, - коллективная (фронтальная); 
 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - беседа, 

дискуссия; 
 по дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по 
контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Объем программы -  28 часов. 
Формы обучения – очная. 
Сроки реализации программы – 8 месяцев. Она реализуется в течение всего учебного 

года с 1 октября по 17 мая. 
Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Занятия имеют временную структуру: занятие 35 минут с 2 физминутками. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование интереса к овладению иностранным языком, 
развитие психических процессов, а также общеязыковых, интеллектуальных, 
познавательных способностей учащихся.  

Задачи программы: 
 Образовательные:  

 формирование коммуникативной компетенции в совокупности её 
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной - с учетом возможностей и потребностей учащихся.  
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 Развивающие:  
 развитие у детей мышления, эмоций, воображения, памяти; 
 формирование осознанного отношения, как к родному, так и к иностранному 

языку;  
 коммуникативность, как свойство личности, произвольность внимания и 

запоминания, лингвистическая наблюдательность, самостоятельность, 
планирование речи, самоконтроль; 

 развитие познавательного интереса, желания активного участия в 
познавательной деятельности.  

 Воспитательные:  
 воспитание у детей интереса к изучению иностранного языка; 
 формирование навыков учебной деятельности, умения коллективно решать 

поставленные задачи.  

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

 

Раздел программы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 
(знакомство) 

1 0,5 0,5  

2 Я и моя семья 4 2 2 Беседа, опрос, 

наблюдение 

Игра 

Декламация 

Инсценирование 

3 Моё тело 3 1 2 

4 Весёлая радуга 4 2 2 

5 Животные 4 2 2 

6 Одежда 4 2 2 

7 Еда 4 2 2 

8 Времена года. Погода 3 1 2 

9 Итоговое занятие 1 0 1 

ИТОГО: 28 12,5 15,5 

 

Содержание тем учебного плана 

1. Вводное занятие (1 час)  
Теория: Приветствие. Знакомство с приветственными словами: Hello, hi, good morning, 

good bye. Беседа об английском языке. Англоговорящие страны и их основные 
достопримечательности. Для чего мы изучаем английский язык. 
Практика: Песня «Hello! What’s your name?». Речевые образцы: What is your name? How 

old are you? - I am (имя, возраст). 

2. Я и моя семья (4 часа) 
Теория: Состав семьи. Счет членов семьи. 
Тренировка грамматических конструкций: I have got … Have you got? Yes, I have. No, I 

have not. Лексика: mother/mummy, father/daddy, brother, sister, baby, grandmother/grandma, 

grandfather/grandpa, uncle, aunt, daughter, son, numbers 1-10, and.  

Практика: Песня «We are family», мультипликационный клип «The finger family», песня 

«Ten little penguins», подвижная игра «Go to the…», разминка «Hands up». 

3. Моё тело (3 часа) 

Теория: Введение новой лексики: head, shoulder, hand, leg, eye, ear, mouth, nose. 

Практика: Игра «Face and body», разминка «Head and shoulders», рисование частей тела. 
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4. Весёлая радуга (4 часа) 
Теория: Названия цветов. Что, какого цвета? Любимые краски.  

Лексика: red, blue, green, pink, orange, yellow, black, brown, grey, purple, white; colour, like. 

Речевые образцы: What colour is it? What colour do you like? I like… 

Практика: Мультипликационный клип «Let’s learn the colours», игра «Угадай цвет», игра 
«Разукрась картинку». 

5. Животные (4 часа) 
Теория: Домашние и дикие животные. Выражение своего отношения к ним. Загадки о 
животных. Счет животных. Лексика: dog, cat, parrot, hamster, fish, bear, fox, frog, elephant, 

crocodile, giraffe, lion, monkey, snake, penguin, pig, duck, horse; can, stomp, fly, swim, jump, 

run. 

Речевые образцы: What do you see? What is it? What can it do? I see… I have got... I like... It 

can… 

Практика: Мультипликационный клип «We go to the Zoo», игра «Угадай животное», 
подвижная игра «Делай, как…», разминка «Teddy bear». Подготовка к спектаклю. 
Инсценирование. 

6. Одежда (4 часа) 
Теория: Любимая одежда. Новая лексика: dress, jeans, blouse, jeans, shorts, T-shirt, skirt, 

trousers, hat, socks, jacket, boots, shoes; wear, put on, take off.  

Речевые образцы: What do you like to wear? I like to wear... I put on my … I take off… 

Практика: Песня «Put on your shoes», игра при помощи интерактивной доски «Memory. 

Clothes», игра «Кто во что одет», работа с картинкой: «Что исчезло». Подготовка к 
спектаклю. Инсценирование. 

7. Еда (4 часа) 
Теория: Названия различных видов продуктов, овощей, фруктов и напитков. Выражение 
своего отношения к ним. Лексика: egg, bread, cheese, pizza, ice-cream, milk, coffee, tea, 

tomato, banana, lemon, grape, strawberry, cabbage, cucumber, carrot; eat, drink. 

Речевые образцы: I like/don’t like to eat… I like/don’t like to drink… Do you like…? Yes, I do. 
No, I don’t. 
Практика: Мультипликационный клип «Do you like broccoli», игра с мячом «Съедобное - 

несъедобное», игра «Кто что любит: «Bear, what do you like?»: ребёнок, который 
превратился в животное, отвечает: «I like honey». Подготовка к спектаклю. 
Инсценирование. 

          8. Времена года. Погода (3 часа) 
Теория: Твое любимое время года. Какая сегодня погода? Лексика: winter, spring, summer, 

autumn; rainy, sunny, windy, snowy, cold, warm, hot; weather. 

Речевые образцы: What season is it? What is the weather in spring? It is… What is the weather 

today? It’s raining. It’s snowing. What season do you like? I like…  
Практика: Песня «Rain, rain, go away», песня «It’s cold», игра с карточками «What season 

is it?». Подготовка к спектаклю. Инсценирование. 

          9. Итоговое занятие (1 час) 
Практика: костюмированный мини-спектакль. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы: 
1. Личностные: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
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 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; 

 развитие воли, целеустремлённости, креативности, инициативности, 

трудолюбия, дисциплинированности; 

 формирование чувства коллективизма; 
 духовно-нравственное развитие через воспитание любви и уважения к своей 

стране, людям и природе. 
2. Метапредметные: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
3. Предметные: 

Учащиеся научатся: 

 понимать на слух речь учителя; 
 давать ответы на простые вопросы; 
 различать лексику по изученным темам; 
 декламировать наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по форме и содержанию); 
 использовать в речи простейшие грамматические конструкции (в рамках 

изученного); 
 задавать простые вопросы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге-расспросе, построенном на ситуациях повседневного 
общения; 

 соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка; 

 составлять небольшие монологические высказывания о себе, своих друзьях, 
своей семье, любимом животном, своих увлечениях; 

 повторять за диктором слова, словосочетания, предложения, реплики в 
диалогических клише; 

 понимать содержание изученных, простых по содержанию детских стихов и 
песен, построенных на знакомом языковом и речевом материале. 

Способы определения результативности освоения программы: 
 самоконтроль; 
 взаимоконтроль; 
 тематический контроль в форме тематических игр; 
 итоговый контроль в проектной форме. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 
программы 

2.1. Календарный учебный график 

 

2.2. Условия реализации программы 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной программы необходимо иметь помещение, 
соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и технике безопасности. 

Учебное оборудование: 

• Технические средства (проектор, ноутбуки, принтер, сканер) 
• Учебные (столы, доска) 
• Собственно-учебные средства (альбомы, ручки, цветные карандаши, иллюстрации, 

фотографии, карты таблицы, схемы, книги, видео презентации по темам) 

• Учебный комплект Гарри и Салли Г. Шульц-Штейнбах 

• Набор обучающих материалов Junior Set (говорящая ручка, звуковой словарь,  
книги) 

Методические материалы 

Для освоения программы используются: 
методы организации занятий: 
- словесные: объяснение тем, новых терминов и понятий, обсуждение, беседы, рассказы, 
анализ выполнения заданий, комментарий педагога; 
- наглядные: демонстрация педагогом образца выполнения задания, использование 

иллюстраций(аудио/видео); 
- практические: интонирование, произношение скороговорок и чистоговорок; 

- репродуктивный метод – метод практического показа и подражания. 
методы, обеспечивающие уровень деятельности детей на занятиях: 
- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 
- репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 
- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение  
поставленной задачи совместно с педагогом; 
- проектно-исследовательский – творческая работа обучающихся. 
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методы, обеспечивающие организацию деятельности детей на занятиях: 
- фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 
- коллективный – организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми; 
- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальный и фронтальных форм 

работы; 
- групповой – организация работы по группам (2 – 4 чел.); 
- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий. 

Конкретные проявления определённого метода на практике – приём игры, 
упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, устное изложение, анализ, беседа, 
показ и просмотр иллюстраций, наблюдение, конкурс  и др. 

Дидактический материал: дидактические карточки, специальная литература (учебно-

методические пособия, методические рекомендации для педагогов и родителей). 

 Структура занятия 

Каждое занятие имеет свою структуру. Начинается с обычного приветствия на 
английском языке, которое постепенно запоминается детьми. Затем проводится речевая 
разминка. Это либо стихотворение, либо песенка на английском языке. В основной части 
занятия в игре с куклами и другими игрушками дети знакомятся с речевыми образцами и 
закрепляют их. В конце занятия ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку 
или стих речевой разминки. Затем следует прощание на английском языке. Для работы на 
уроке используется музыкальный центр с записями стихов и песен на английском языке.     

Очень важным средством обучения дошкольников являются дидактические игры, 
которые позволяют в интересной форме закрепить знания детей. 

Методы и приемы проведения занятий 

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, 

творческие игры). 
4. Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание песен). 
YES OR NO - После ознакомления детей с новым лексическим материалом, 

например, по теме «Животные», педагог показывает каточки с изображениями животных 
в произвольном порядке, не глядя, пытаясь угадать, что на них изображено. Если 
взрослый угадывает, дети кричат «yes», если ошибается «nо». В последнем случае дети 
должны назвать сами то, что изображено на карточке. 

ОТГАДАЙ - После того как дети выучат несколько новых слов, педагог предлагает 

им отгадать загадки. Загадки читаются на русском языке, а дети отвечают на английском. 
ЧТО Я ДЕЛАЮ? – Дети становятся около своих рабочих мест. Ведущий отдаёт на 

английском языке команду (run – беги, jump – прыгай и т.д.), дети должны выполнить 
задание. Кто ошибся, садится на место. 

ЭХО – После изучения слов педагог называет слово на английском языке, дети 
хором переводят его. Затем наоборот, педагог называет слово на русском, дети хором 
переводят на английский язык. 

СЪЕДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ - Педагог называет какой-то предмет или продукт 
питания и бросает мяч ребенку. Если это что-то съедобное, ребёнок ловит мяч и 
произносит Yum (значит вкусно), если несъедобное, он мяч не ловит или отбивает, говоря 
Yuck (значит – не вкусно). 

СЫЩИК – Ведущий (сначала это педагог) прячет карточку или игрушку в комнате, 
а тот, кто будет искать (сыщик), в этот момент закрывает глаза, потом начинает искать. 
Ведущий и дети помогают поиску, если сыщик далеко от места, где спрятана игрушка, 
игроки шепотом произносят это слово, близко – громче, слишком близко – еще громче. 
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Как только сыщик находит игрушку, игра начинается сначала, а сыщик становится 
ведущим и прячет следующий предмет. 

AND - После изучения слова «И» детям предлагается назвать два любых предмета, 
обязательно используя союз «и». 

2.3. Формы подведения итогов реализации программы 

Для оценки результативности программы применяются входящий, текущий и 
итоговый контроль. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в начале 
учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы 
и методы работы с учащимися. Формы оценки – анкетирование, собеседование. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного периода. Формы оценки: 
демонстрация достижений учащихся через участие в костюмированном мини - спектакле. 

Механизм текущего оценивания образовательных результатов: 
• скрытое тестирование, диагностики 

• наблюдение в ходе занятий; 
• беседы с родителями. 

Оценочные материалы 

Диагностика говорения 

Используются сюжетные открытки. Мы говорим: «Посмотри, что прислали нам 
друзья из Англии. Им очень хочется услышать, как ты расскажешь, что ты здесь видишь».  

После этого задаются простые вопросы на английском языке в рамках изученного 
материала. Например: «Кого ты видишь?», «Какие цвета ты видишь?». 
Вопросы заготавливаются заранее, каждый вопрос соответствует пройденной теме. 

 Диагностика аудирования 

Используются записанные на аудионоситель предложения, смысл которых ребёнку 
предстоит понять. Мы говорим: «Нам позвонил друг из Англии, он хочет тебе кое-что 
рассказать. Слушай внимательно, а потом выполни задание». 

Мы используем три записанные фразы. Например: «У меня есть попугай», «Я 
люблю мороженое», «Дай мне зеленый карандаш». Слушаем два раза. После этого просим 
ребенка из карточек, лежащих на столе, выбрать картинку, где изображено: 

1. Какое у него домашнее животное. 
2. Что он любит есть. 
3. Какого цвета карандаш нужен другу. 

Диагностика овладения программной лексикой 

Выбираем 4-5 тем. Например: «Семья», «Еда», «Животные», «Одежда». По каждой 
теме подбираем по пять картинок. Картинки вперемешку лежат на столе. Говорим: 
«Поиграем в магазин. Ты пришел и хочешь все это купить. Правило такое: если 
называешь слово по-английски, можешь это купить. Постарайся купить как можно больше 
всего». 
Условные обозначения: 
- 3 балла – полностью усвоил 

- 2 балла – частично усвоил 

- 1 балл – не усвоил. 
Оценочная шкала: 
- высокий уровень усвоения – 2,5 – 3 балла 

- средний уровень усвоения – 2 – 2,4 балла 

- ниже среднего – 1,5 – 1,9 баллов 

- низкий уровень – ниже 1,5 балла 
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