
1 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательно учреждение детский сад № 40 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТА                                                             УТВЕРЖДЕНА 

Педагогическим советом                                     Заведующий ГБДОУ детский сад № 40 

Протокол от 29.08.2022  № 1                               Московского района Санкт-Петербурга 

                                                                                  _____________ Т.А. Губичева 

                                                                                Приказ от 29.08.2022  № 36 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 «Английские ступеньки» 

Возраст обучающихся: 4 - 7 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Романенкова Ксения Сергеевна 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



2 
 

Содержание 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

1.2 Цель и задачи программы 

1.3 Планируемые результаты  

Раздел 2. Комплекс содержания программы 

2.1 Календарный учебный график 

2.2 Учебный план 

2.3. Учебно-тематический план 

Раздел 3. Комплекс организационно-педагогических условий  

3.1 Условия реализации программы 

3.2 Формы аттестации 

3.3 Оценочные материалы 

3.4 Методические материалы 

3.5 Нормативно-правовые документы 

3.6 Список литературы 

Приложение 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Английский язык в современном мире является универсальным. С одной 

стороны, это язык международного общения, актуальность которого 

увеличилась в связи с современными процессами глобализации.  Это язык 

образования, авиации, навигации,  современной литературы и музыки, спорта, 

туризма и программирования. Большая часть мировой корреспонденции 

ведется на английском языке, многие радиостанции ведут свое вещание по-

английски, более половины периодических журналов издается на английском 

языке, огромная часть информации хранится на этом языке. С другой стороны 

знание английского языка необходимо для успешного карьерного роста и 

профессионального развития.  Ведь английский язык является самым 

распространенным языком в мире и с каждым годом растет число людей, 

которые владеют им как иностранным.  Знать английский язык сегодня – это 

значит идти в ногу со временем, соответствовать потребностям современной 

жизни.  

Программа имеет социально-педагогическую направленность 

Актуальность программы состоит в том, что изучение английского языка 

в дошкольном возрасте наиболее продуктивно. В этом возрасте у ребенка 

формируются речевые навыки и происходит развитие памяти, а природное 

любопытство и открытость всему новому позволяют говорить о том, что это 

лучшее время для начала изучения и восприятия английского языка. У детей 

дошкольного возраста нет психологического языкового барьера и боязни 

сказать неправильно, что помогает в дальнейшем развивать языковые навыки 

без скованности и страха. В этом возрасте закладывается интуитивное чувство 

языка, развивается фонематический слух. 

Начало обучения языку в дошкольном возрасте будет повышать 

продуктивность мышления и восприятия ребенка, улучшит его память и речь, 

а также позволит ему  легче ориентироваться в современном мире. Ребенок, 

который знаком с английским языком с дошкольного возраста воспринимает 

его естественно, у такого ребенка формируется модель языка и образное 

восприятие английских слов.  

Раннее начало обучения позволяет сформировать устойчивый интерес к 

дальнейшему изучению английского языка, сделать его использование 

привычным в повседневной жизни.  

Более того, обучение английскому языку реализовывает основную 

стратегию образования – формирование всесторонне развитой гармоничной 

личности.  

Отличительными особенностями программы является развитие у детей 

таких универсальных компетенций как коммуникация и открытость опыту, а 

также элементов межкультурной грамотности и глобальной осведомленности. 

Новизна программы выражается в том, что для обучения английскому 

языку используются книги, учебные пособия, аудиозаписи и видеозаписи 

созданные носителями языка, то есть только аутентичные материалы. 
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Адресат программы. Программа предназначена для обучения 

английскому языку детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет. 

Возрастные особенности детей и психолого-педагогические 

характеристики, которые необходимо учитывать при обучении детей 

английскому языку: 

К 4-5 годам ребенок готов физически и психологически к обучению 

английскому языку. Обладает хорошим речевым слухом и цепкой языковой 

памятью. Также хорошо развито эмоционально-образное восприятие языка. 

Форма слова, его звуковая оболочка ритмичность речи, красота и 

выразительность звука для детей этого возраста важнее лексического 

значения и грамматической стройности. У ребенка этого возраста связь 

мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной как раньше.  К пяти годам внимание ребенка становится 

более устойчивым, появляется способность строить взаимозависимые 

мыслительные цепочки, делать обобщения. Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам в деятельности ребенка появляется 

действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Особый интерес вызывают рифмы и рифмованные строчки.  

Дети 5-6 лет в большинстве своем коммуникабельны и лишены комплексов и 

зажимов. Они любознательны и стремятся к активному познанию мира. У 

ребенка развиваются эмоции, воля, воображение, память, мышление, 

формируются навыки межличностного общения, навыки контроля и 

самоконтроля. Ребенок учится сам организовывать свою деятельность, 

приобретает умение коллективно решать поставленные задачи. Формируется 

возможность саморегуляции. Внимание детей становится более устойчивым 

и произвольным, улучшается устойчивость памяти, происходит рост 

осознанности и произвольности поведения. Ребенок этого возраста способен 

действовать по правилу. Развивается прогностическая функция мышления, 

планирование и самооценивание. 

К 6-7 годам у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно, без специальной цели запомнить достаточно много 

информации, особенно если запоминание было сопряжено с определенным 

движением рук, головы или ног. Вместе с тем возможности детей сознательно 

управлять своим вниманием весьма ограничены.  Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Повышается продуктивность мышления, закрепляется правильное 

произношение. Дети не только правильно произносят звуки, но и хорошо 

различают фонемы и слова. Происходит дальнейшее развитие наглядно-

образного мышления.  Дети способны самостоятельно ставить перед собой 

задачу что-либо запомнить, используя простейший механический способ 

запоминания – повторение. Растет интерес к коллективным работам, 

способны договариваться между собой, учитывая не только свои интересы. За 

счет резкого увеличения базового лексического и словарного запаса, 

формирования основ коммуникативной компетенции происходит более 
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комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, 

снижается уровень стресса. 

Форма обучения по программе – очная. 

Объем и срок освоения программы  - 1 год обучения.  

Состав групп – постоянный. 

1.2 Цель и задачи программы 

Целью программы является практические овладение английским языком 

детьми, то есть овладение английским языком на таком уровне, который 

позволит изъясняться и понимать собеседника. Важно не только знать 

английский язык, но и понимать его, быть способным использовать 

приобретенные в процессе его изучения навыки. В этом выражается 

своевременность и уместность программы. 

Конкретизация цели программы осуществляется через определение задач, 

раскрывающих пути достижения цели программы. Для достижения цели 

программы сформулированы личностные, метапредметные и 

образовательные (предметные) задачи.  

Личностные задачи: 

 развивать культуру общения на английском языке при работе в группе 

и индивидуально; 

 воспитывать уважение и толерантность к культуре, традициям и 

обычаям страны изучаемого языка;  

 научить соблюдать нормы и правила, принятые в стране изучаемого 

языка; 

 развивать способность адекватно оценивать свои достижения в 

изучении английского языка, учить нести ответственность за свою 

результативность и модель поведения во время обучения английскому языку; 

 начать формирование активной личности ребенка, способной к 

дальнейшему самостоятельному изучению английского языка, 

самоорганизации своей деятельности; 

 развивать волю, память, мышление. 

Метапредметные задачи: 

 развивать мотивацию к общению на английском языке в повседневной 

жизни, прослушиванию песен и просмотру мультфильмов на языке 

оригинала; 

 приобщать к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке, поощрять проявленную инициативу; 

 учить детей сотрудничеству, кооперации и работе в группе при 

выполнении коллективных заданий; 

 учить осуществлять адекватную самооценку и самоконтроль в процессе 

общения на английском языке; 

 учить нести ответственность за свое речевое и неречевое поведение на 

занятии по английскому языку; 

 развивать способность обобщать, анализировать, систематизировать 

материал; 
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 улучшить общую артикуляцию, разработать речевой аппарат. 

Образовательные задачи: 

 развивать стойкий познавательный интерес к изучению английского 

языка; 

 формировать навыки понимания речь педагога и других обучающихся, 

уметь реагировать на обращенную речь; 

 развивать фонематическую компетенцию, выраженную в развитии 

фонематического слуха; 

 выработать навыки правильного произношения английских звуков и 

интонирования высказывания; 

 формировать навыки по ведению диалогической и монологической речи 

на английском языке; 

 формировать умение работать по предложенной модели, анализируя ее; 

 сформировать основы коммуникативной и социокультурной 

компетенции; 

 заложить правильное произношение, близкое по звучанию к носителям 

языка, интонационно и эмоционально верно, слитной фразой, а не отдельными 

словами; 

  способствовать накоплению базового лексического и словарного 

запаса, в том числе пассивного словаря; 

 развивать логическое и интуитивное мышление, способность понимать 

общий смысл фразы без перевода каждого слова.  

1.3 Планируемые результаты 

К прогнозируемым результатам освоения программы можно отнести 

личностные, метапредметные и предметные результаты, приобретенные 

по итогам освоения программы: 

 появление интереса и уважения к культуре английского народа; 

 стремление соблюдать культуру общения, нормы и правила, принятые в 

англоязычных странах, при работе в группе;  

 развитие саморегуляции и личной ответственности за свои достижения 

в изучении английского языка; 

 на основе природного любопытства присущего детям развита 

открытость новому опыту (прослушивание песен, просмотр мультфильмов на 

языке оригинала), развивать мотивацию; 

 благодаря полученному умение учиться, начать формирование 

активной личности ребенка, способной к дальнейшему самостоятельному 

изучению английского языка; 

 приобщать к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке, поощрять проявленную инициативу и  нести за это 

ответственность; 

 учить осуществлять адекватную самооценку и самоконтроль в процессе 

общения на английском языке. 

Знания и умения, приобретенные в процессе занятий по программе: 
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 умение работать по предложенной модели, анализируя ее; 

 развита речевая и коммуникационная культура общения на английском 

языке; 

 понимание речи преподавателя и других обучающихся, что 

подтверждается вербальной или невербальной реакцией; 

 сформировано умение вести диалог на английском языке, используя 

модель, стандартные выражения; 

 сформировано умение интонационно правильно вести монолог; 

 развита языковая  догадка, интуитивное мышление, творчество при 

неясности некоторых слов, понимание общего смысла фразы; 

 понимание аудиозаписи носителя языка в естественном темпе, 

способность повторить близко к оригиналу; 

 понимание и владение лексикой, грамматическими структурами; 

 знание стихотворений, песен на английском языке, способность 

воспроизвести их, активное участие в играх на английском языке; 

 отсутствие страха сказать по-английски неправильно; 

 понимание различий в похожих по звучанию звуках, постановка верных 

ударений, произношение фраз с правильной интонацией. 

Компетенции и личностные качества, сформированные и развитые у 

детей в результате занятий по программе:  

 сформирована социокультурная компетенция; 

 развита коммуникационная компетенция, произошло  осознание того, 

что сотрудничество и кооперативная работа имеют более высокую 

продуктивность (эффект синергии); 

 возникло творческая компетентность и креативность в обучении 

английскому языку;  

 появилась глобальная осведомленность в том, что английский язык - 

универсальный, необходим для будущего развития; 

 развита компетентность решения проблем на английском языке; 

 развиты такие личностные качества как адаптивность к существующей 

проблеме, ситуации на английском языке - необходимость и внутренняя 

потребность ответить на заданный вопрос; 

 развита доброжелательность – адекватная реакция на свою и чужую 

ошибку, способность оказать вербальную помощь тому, кто в ней нуждается; 

 развито сознательное, осознанное обучение английскому языку; 

 понимание того, что эффективное изучение языка связано с получением 

удовольствия от самого процесса и ненасильственно самообучения; 

 усвоена лексика и грамматические конструкции; 

 понимание аутентичных аудиозаписей. 

Раздел 2 Комплекс содержания программы 

2.1 Календарный учебный график 
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Возраст 

обучающихся 
Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

4-5 лет 1 сентября 31 мая 36 72 

2 раза в 

неделю 

по 20 

минут 

5-6 лет 1 сентября 31 мая 36 72 

2 раза в 

неделю 

по 25 

минут 

6-7 лет 1 сентября 31 мая 36 72 

2 раза в 

неделю 

по 30 

минут 
 

2.2 Учебный план 

Дети 4-7 лет 

№ 

п/  

П 

Название 

раздела/ 

модуля, 

темы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля Всего Теория Практика 

1 
Вводное 

занятие 
1 1 - - 

2 Hello 7 - 7 
Наблюдение за детьми, 

диагностические игровые 

упражнения 

3 Animals 8 - 8 

Наблюдение за детьми, 

диагностические игровые 

упражнения 

4 Actions 8 - 8 

Наблюдение за детьми,  

диагностические игровые 

упражнения 

5 Colours 8 - 8 

Наблюдение за детьми, 

диагностические игровые 

упражнения 

6 Numbers 8 - 8 

Наблюдение за детьми, 

диагностические игровые 

упражнения 

7 Toys 8 - 8 

Наблюдение за детьми, 

диагностические игровые 

упражнения 

8 Transport 8 - 8 

Наблюдение за детьми, 

диагностические игровые 

упражнения 

9 Clothes 8 - 8 

Наблюдение за детьми, 

диагностические игровые 

упражнения 

10 Farm yard 7 - 7 

Наблюдение за детьми, 

диагностические игровые 

упражнения 
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11 
Итоговое 

занятие 
1 - 1 

Диагностические игровые 

упражнения 

 Итого 72 1 71  

 

2.3 Учебно-тематический план 

Дети 4-7 лет 

Месяц Тема Содержание 

01.09  Знакомство 

06.09 

08.09 

13.09 

15.09 

20.09 

22.09 

27.09 

Hello 

Лексика – слова приветствия, прощания 

Прослушивание песни, сказки. 

Стихотворная рифмовка, игры, чтение потешки. 

Речевая и фонетическая разминка. 

29.09 

04.10 

06.10 

11.10 

13.10 

18.10 

20.10 

25.10 

Animals 

Лексика – животные 

Прослушивание песни, сказки. 

Стихотворная рифмовка, игры, чтение потешки. 

Речевая и фонетическая разминка.  

27.10 

01.11 

03.11 

08.11 

10.11 

15.10 

17.10 

22.10 

Actions 

Лексика – глаголы движения 

Прослушивание песни, сказки. 

Стихотворная рифмовка, игры, чтение потешки. 

Речевая и фонетическая разминка.  

24.10 

29.10 

01.12 

06.12 

08.12 

13.12 

15.12 

20.12 

Colours 

Лексика – цвета 

Прослушивание песни, сказки. 

Стихотворная рифмовка, игры, чтение потешки. 

Речевая и фонетическая разминка.  
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22.12 

27.12 

29.12 

10.01 

12.01 

17.01 

19.01 

24.01 

Numbers  

Лексика – цифры 1-10  

Прослушивание песни, сказки. 

Стихотворная рифмовка, игры, чтение потешки. 

Речевая и фонетическая разминка.  

чтение  песен. 

26.01 

31.01 

02.02 

07.02 

09.02 

14.02 

16.02 

21.02 

Toys  

Лексика – игрушки 

Прослушивание песни, сказки. 

Стихотворная рифмовка, игры, чтение потешки. 

Речевая и фонетическая разминка.  

02.03 

07.03 

09.03 

14.03 

16.03 

21.03 

23.03 

28.03 

Transport 

Лексика – транспорт  

Прослушивание песни, сказки. 

Стихотворная рифмовка, игры, чтение потешки. 

Речевая и фонетическая разминка.  

30.03 

04.04 

06.04 

11.04 

13.04 

18.04 

20.04 

25.04 

Clothes 

Лексика – одежда 

Прослушивание песни, сказки. 

Стихотворная рифмовка, игры, чтение потешки. 

Речевая и фонетическая разминка.  

27.04 

02.05 

04.05 

11.05 

16.05 

18.05 

23.05 

Farm yard 

Лексика – ферма 

Прослушивание песни, сказки. 

Стихотворная рифмовка, игры, чтение потешки. 

Речевая и фонетическая разминка.  

25.05  Диагностические игровые упражнения 
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Раздел 3. Комплекс организационно-педагогических условий 

3.1 Условия реализации программы 

Особенности организации образовательного процесса – воспитанники 

сформированы в группу одной возрастной категории: 4-7 лет. 

Состав групп – постоянный. 

Материально-техническое обеспечение – помещение для занятий по 

программе соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, нормам 

освещения и вентиляции. 

Используются иллюстративный материал, предметы и игрушки, аудио и 

видео материалы. 

Кадровое обеспечение – программу реализует педагог дополнительного 

образования Романенкова К.С.  

 

3.2 Формы аттестации 

Для определения результативности освоения программы разработана 

диагностическая карта, с помощью которой происходит мониторинг 

образовательного процесса. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов – 

диагностическая карта, аналитическая справка, журнал посещаемости детей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов – 

диагностическая карта, аналитическая справка, праздник. 

 

3.3 Оценочные материалы 

Для оценивания знаний детей разработана диагностическая карта 

(Приложение 1).  

Приложение 1 

Ф. И. 

ребен

ка 

Монологиче

ская речь 

Диалогичес

кая речь 

Навык 

аудирова

ния 

Лексичес

кие 

навыки 

Грамматиче

ские навыки 

Фонетичес

кие 

навыки 

Итогов

ый 

результ

ат 

        

        

 

Оценка происходит по следующим критериям: монологическая и 

диалогическая речь, навыки аудирования, лексические, грамматические, 

фонетические. По результатам диагностики и мониторинга оформляется 

аналитическая справка.  

Высокий уровень – 3 балла, средний уровень – 2 балла, низкий уровень – 1 

балл. 

 Монологическая речь  
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Высокий уровень: речь правильная, общее количество фраз, построенных по 

различным моделям 3 и более.  

Средний уровень: речь с грамматическими или лексическими ошибками, 2-3 

фразы.  

Низкий уровень: не дает ответа.  

 Диалогическая речь 

Высокий уровень: задает более 2-х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие формы. 

Средний уровень: задает менее 2-х вопросов, вопросы сформулированы с 

ошибками, ответы нечеткие и не нарушающие смысла, но содержащие 

грамматические или лексические ошибки.  

Низкий уровень: не задает вопросов, ответы неправильные. 

 Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отвечает на 

вопросы по услышанному.  

Средний уровень: передает содержание сказанного с ошибками, не 

нарушающими общего смысла, но содержащие лексические ошибки, 

частично отвечает на вопросы по услышанному.  

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отвечает на вопросы. 

 Лексические навыки 

Высокий уровень: лексический запас соответствует требованиям программы, 

называет все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом 

затруднений.  

Средний уровень: лексический запас не соответствует требованиям 

программы, называет более половины лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом затруднения.  

Низкий уровень: лексический запас не соответствует требованиям 

программы, называет менее половины лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом серьезные затруднения.  

 Грамматические навыки  

Высокий уровень: употребляет правильные конструкции, умеет их 

использовать в контексте, справляется с заданием самостоятельно, без 

посторонней помощи и дополнительных вспомогательных вопросов.  

Средний уровень: не всегда употребляет правильные конструкции, делает 

ошибки, требуется помощь педагога (подсказка, вспомогательные вопросы). 

Низкий уровень: употребляет неправильные конструкции, помощь педагога 

(подсказка, вспомогательные вопросы) не оказывают значительно влияния на 

ответы, ребенок не справляется с заданием, часто отмалчивается, 

отказывается выполнять задания. 

 Фонетические навыки  

Высокий уровень: произношение звуков соответствует оригиналу, все звуки 

произносит четко и правильно, не испытывая при этом затруднений.  

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует оригиналу, 

не все звуки произносит четко и правильно, испытывает при этом 

затруднения.  
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Низкий уровень: произношение звуков не соответствует оригиналу, многие 

звуки произносит неправильно, испытывает при этом серьезные затруднения, 

отказывается произносить заданные звуки.  

 

3.4 Методические материалы 

Образовательный процесс по программе проходит в очной форме. 

При обучении английскому языку используются следующие технологии: 

технология дифференцированного обучения, технология личностно-

ориентированного обучения, игровая технология. 

Технология дифференцированного обучения ставит своей целью создание 

оптимальных условия для развития способностей и изучения интересов детей. 

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает 

организацию обучения на основе уважения ребенка как личности, учете 

особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

полноправному участнику образовательного процесса. 

Игровая технология создает отличные условия для овладения английским 

языком и является особенно продуктивной при работе с детьми от 2,5 до 7 лет. 

В отличие от обыкновенной игры в педагогической есть четко поставленная 

цель обучения и педагогический результат, которые характеризуются 

познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается игровой 

мотивацией, которая становится средством побуждения детей к учебной 

деятельности по изучению английского языка. Игра вызывает живой интерес 

у дошкольников, постоянно повышает интерес к английскому языку. Во время 

игры дети очень активны, эмоциональны, хорошо запоминают и формируют 

навыки устной речи. Игра способствует выполнению важных 

психологических и методических задач: 

 снятию тревожности и созданию психологический готовности детей к 

речевому общению; 

 обеспечению естественной необходимости многократного повторения 

языкового материала; 

 тренировке детей в выборе нужного речевого материала, что является 

подготовкой к ситуативной спонтанности речи. 

Для эффективного применения игровых технологий необходимо соблюдать 

следующие условия: 

 одна и та же игра проводится несколько раз с применением разной 

лексики, в том числе новой; 

 новую игру начинает педагог, выполняющий роль ведущего, только 

после этого ведущим может стать кто-то из детей; 

 игра может носить соревновательный характер для достижения лучшего 

эффекта; 

 во время игры дети взаимодействуют с красочными и интересными 

материалами; 

 корректно и своевременно исправляются ошибки 
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Игра должна приносить детям хорошее настроение и быть для них полезной. 

Более того, она является стимулом для продолжения занятий, когда у ребенка 

снижается интерес к обучению английскому языку. 

Методы обучения и воспитания, которые используются для освоения 

программы: 

 наглядные методы - демонстрация средств предметной наглядности 

(реальных предметов или их копий) и средств образной наглядности 

(картинок и иллюстраций); 

 словесные методы – рассказ (монолог педагога, содержащий учебную 

информацию), беседа (диалог педагога и ребенка), объяснение (комментарий, 

в котором раскрывается то, что скрыто от восприятия ребенка); 

 практические методы – упражнения, продуктивная деятельность.  

Наиболее продуктивным условием успешного изучения английского языка у 

дошкольников является правильная организация образовательной 

деятельности. Для это образовательный процесс организован следующим 

образом: 

 изучение английского языка ведется через игровые действия, песни, 

стихи, рисунки, использование аудиоматериалов; 

 первостепенное значение имеет стоит понимание устной речи; 

 новый лексический материал вводится через чанты, песни, сказки, показ 

картинок и игрушек; 

 смена видов деятельности - наличие физминутки, динамической паузы; 

 картинки, иллюстрации, игрушки должны быть реальны и 

способствовать семантизации слов; 

 многократное и систематическое повторение новой и уже изученной 

лексики; 

 объяснение детям того, что ошибка в английском языке – это новый 

опыт, она всегда может быть исправлена, необходимо просто попробовать 

еще раз; 

 наличие соревновательных моментов; 

 системное введение лексики – многократное повторение слова, 

введение слова в контексте и в грамматической структуре, подкрепление 

аутентичной аудиозаписью, использование в речевых конструкциях; 

 использование вербальных и невербальных средств поощрения; 

 формирование положительного образа педагога для повышения 

рефлексивных способностей ребенка; 

 снижение речи преподавателя на русском языке, увеличение – на 

английском, практически полное использование английского языка в 

дальнейшем; 

 учет особенностей кратковременной памяти у детей – системное 

возвращение к ранее пройденному материалу и включение его в последующие 

занятия; 

 обязательное обучение полным и кратким речевым структурам. 

Занятия по программе включают в себя: 
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 работу над качественным произношением – скороговорки, рифмовки, 

сказки, стихи; 

 работу с картинками и иллюстрациями – описание, диалог, игры, 

сравнение, детализация, сопоставление, воображение с прогнозированием; 

 работу с предметами - описание, диалог с игрушкой, игра, сравнение; 

 разучивание и декламацию стихов, потешек, считалок, скороговорок; 

 разучивание и исполнение песен; 

 подвижные игры – с мячом, с игрушкой, с картинкой, зарядки, 

физминутки, жестикулирование, танцы, хороводы, команды в движении; 

 настольные и спокойные игры; 

 ролевые игры, моделирующие ситуации общения; 

 игры творческой направленности – аппликация, словесно-творческие; 

 пальчиковые игры; 

 соревновательные игры – бинго, лото, игры с мячом, игры с карточками; 

 творческие и ситуативные игры – ролевые, интервью, бытовые сюжеты; 

 работа с аудио- и видеоматериалами – просмотр и обсуждение 

мультфильмов. 

Алгоритм учебного занятия: 

Стоя в кругу: 

1. Приветствие (песня-приветствие, приветствие игрушки) 

2. Небольшой разговор с использованием известной лексики 

3. Песня с активными движениями 

Сидя в кругу: 

1. Презентация нового материала 

2. Игра с использование новой лексики 

3. Чтение сказки, рассказа 

4. Прощание (прощальная песня) 

В работе по программе используются дидактические материалы: 

дидактические игры, наглядно-методический материал, игрушки, карточки, 

картинки, иллюстрации, книги, аудио- и видеозаписи. 

Взаимодействие педагога с родителями – индивидуальная 

консультация, виртуальная консультация. 
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3.5 Нормативно-правовые документы 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 года. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 

года включительно (утверждена Правительством РФ от 04.09.2014 года 

№1726). 

3. Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей» (протокол Совета Президиума при президенте от 

30.11.2016 года №11). 

4. Проект Общероссийского народного фронта «Равные возможности - детям» 

(создан в марте 2017года). 

5. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утверждена приказом Минпросвещения России от 

03.09.2019 года №467). 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» 

(от 07.12. 2018 года №3). 

7. Приказ Минпросвещения РФ №196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 года. 

8. Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга 

№617-р «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию» от 01.03.2017. 
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20.  Happy Rhymes 2. Teacher’s Book.  Jenny Dooley, Virginia Evans. Express 

Publishing - 2009. 

21.  Letterfun. Pupil’s Book. Elizabeth Gray, Virginia Evans. Express Publishing - 

2016.  

22.  Letterfun. Teacher’s Book. Elizabeth Gray, Virginia Evans. Express Publishing 

– 2016. 

23.  Welcome 1. Pupil’s Book. Elizabeth Gray, Virginia Evans. Express Publishing 

- 2018. 

24.  Welcome 1. Work Book. Elizabeth Gray, Virginia Evans. Express Publishing - 

2018. 

25.  Welcome 1. Alphabet Book. Elizabeth Gray, Virginia Evans. Express 

Publishing - 2018. 

26.  Welcome 1. Teacher’s Book. Elizabeth Gray, Virginia Evans. Express 

Publishing - 2018. 
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